
   ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Пригородной районной  

территориальной избирательной комиссии  
от 2206.2017 № 12/54 

 
Методическое пособие: 

 

Специальный избирательный счет. Избирательные фонды. 

 
Настоящее методическое пособие разработано в соответствии с 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 
26.05.2016 № 10/82 «Порядок открытия, ведения и закрытия специальных 
избирательных счетов, формирования и расходования средств избирательных 
фондов, а также формы их учета и отчетности по ним кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов в органы местного 
самоуправления» и содержит информацию для кандидатов, выдвинутых в 
порядке самовыдвижения на этапе выдвижения и регистрации кандидатов. 

Кандидат обязаны создать свой собственный избирательный фонд для 
финансирования избирательной кампании.  

Право распоряжаться средствами избирательного фонда принадлежит 
создавшему этот фонд кандидату.  

Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут 
использоваться только на покрытие расходов, связанных с избирательной 
кампанией кандидата. 

Финансирование избирательной кампании кандидата за счет средств 
избирательных фондов других кандидатов не допускается. 

Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для 
финансирования своей избирательной кампании в период после письменного 
уведомления Комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до 
представления документов для их регистрации. 

Кандидаты вправе назначать 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 рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или заменяющего его документа, адрес места жительства, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий), полномочия уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам. 

Для регистрации уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам  кандидата в Комиссию представляются следующие документы: 

1) представление кандидата о назначении уполномоченного 
представителя кандидата по финансовым вопросам; 



2) нотариально удостоверенная доверенность на имя уполномоченного 
представителя кандидата по финансовым вопросам; 

3) письменное заявление лица о согласии быть уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам кандидата.   

Уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидата, 
выдает удостоверения. Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить 
их сохранность. В случае прекращения полномочий уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам кандидата, избирательного 
объединения его удостоверение возвращается по месту выдачи. 

 
Порядок открытия и закрытия специальных избирательных 
счетов кандидатами, избирательными объединениями 

 
Кандидат вправе открыть только один специальный избирательный 

счет для создания своего избирательного фонда. 
Кандидат не позднее трех дней со дня открытия специального 

избирательного счета сообщает в Комиссию реквизиты открытого 
специального избирательного счета. 

Специальный избирательный счет закрывается кандидатом до дня 
представления итогового финансового отчета. 

 
Порядок создания избирательных фондов и перечисления 

денежных средств 
 
Избирательные фонды кандидатов могут создаваться только за счет: 
1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут 

превышать – 0,8 тысячи рублей; 
2) средств, выделенных кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением, размер которых не может превышать – 40 тысяч рублей; 
3) добровольных пожертвований граждан. Добровольное 

пожертвование одного гражданина не может превышать – 0,4 тысяч рублей; 
4) добровольных пожертвований юридических лиц. Добровольное 

пожертвование одного юридического лица не может превышать – 40 тысяч 
рублей; 

Предельный размер расходования средств избирательного фонда 
кандидата в зависимости от численности избирателей не может превышать – 
400 тысяч рублей; 

Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 
кандидатов: 

4.6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 

1) иностранным государствам и иностранным организациям; 
2) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 4 статьи 9 Кодекса; 
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 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 кандидат, кандидат, включенный в 
список кандидатов, указывает в платежном документе следующие 
обязательные 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, сведения о 
гражданстве (гражданин РФ), которые сверяются кредитными 
организациями или отделениями связи с данными паспорта или 



документа, заменяющего паспорт гражданина. При внесении 
собственных средств кандидат, кандидат, включенный в список 
кандидатов, дополнительно указывает: «Собственные средства 
кандидата».  

Добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений принимаются от граждан лично в кредитных 
организациях, отделениях связи только по предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. При внесении 
пожертвования гражданин указывает в платежном документе 
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, сведения о 
гражданстве (гражданин РФ), которые сверяются работниками кредитных 
организаций или предприятий связи с данными паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. В случае заполнения платежного 
документа работником кредитного учреждения или отделения связи,  
гражданин удостоверяет внесенные данные о нем собственноручной 
подписью. 

Под платежными документами в данном случае понимаются: 
— платежное поручение, если платеж осуществлен с банковского счета 

гражданина, осуществляющего пожертвование в соответствующий 
избирательный фонд кандидата; 

— приходный ордер, если платеж внесен гражданином наличными 
средствами в кассу кредитной организации, для перечисления их в 
избирательный фонд кандидата; 

— бланк электронного перевода, если платеж внесен гражданином 
через любое почтовое отделение связи наличными средствами для 
перечисления их в соответствующий избирательный фонд кандидата. 

В случае если в платежных документах будет отсутствовать одно из 
указанных выше сведений, кредитная организация или предприятие связи 
отказывает гражданину в принятии пожертвования. 

Добровольные пожертвования юридических лиц (в т.ч. 
некоммерческих организаций) в избирательные фонды кандидатов 
осуществляются только путем безналичного перечисления денежных сумм 
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. При этом 
непосредственно  в поле «Назначение платежа» платежного поручения 
делается следующая запись: «Добровольное пожертвование в 
избирательный фонд кандидата (ФИО кандидата); ограничений, 
предусмотренных п. 8 ст. 73 Избирательного кодекса Свердловской 
области, нет; дата регистрации (дата, месяц, год)». 

Расчетные документы на перечисление добровольных пожертвований 
юридических лиц в избирательный фонд кандидата заполняются и 
оформляются в соответствии с требованиями нормативных актов 
Центрального банка Российской Федерации о безналичных расчетах в 
Российской Федерации. 

Индивидуальный предприниматель при внесении пожертвования в 
избирательные фонды кандидатов в платежных документах указывает 
реквизиты, как физическое лицо. 

Кандидат вправе возвратить жертвователю любое поступившее в 
избирательный фонд пожертвование, за исключением пожертвования, 
внесенного (перечисленного) анонимным жертвователем. 

Если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от 
гражданина или юридического лица, не имеющих права осуществлять такое 
пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением, либо в 
размерах, превышающих размеры, платеж признается неправомерным. В 
этих случаях кандидат, избирательное объединение обязаны 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 предельный размер 
пожертвования (за вычетом расходов на пересылку) с указанием причин 
возврата. 

Пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, не позднее 
чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет 
должны перечисляться кандидатом, избирательным объединением в доход 
соответствующего местного бюджета. 

Комиссия осуществляет контроль за порядком формирования и 
расходования средств избирательных фондов. При поступлении в 
распоряжение Комиссии информации о перечислении добровольных 
пожертвований с нарушением, указанная информация незамедлительно в 
письменном виде сообщается соответствующим кандидатам, избирательным 
объединениям. 

Кандидаты обязаны регулярно знакомиться с информацией о 
физических и юридических лицах, осуществивших добровольные 
пожертвования в избирательные фонды, а также об источниках и размерах 
поступлений денежных средств на счет своего избирательного фонда в 
отделении Сбербанка. 

Кандидаты (в случае назначения уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам – уполномоченные представители кандидатов по 
финансовым вопросам, если им делегировано это полномочие), установив 



отсутствие, неполноту либо ошибки в необходимых сведений в платежных 
документах на перечисление добровольных пожертвований, обязаны 
самостоятельно дать соответствующее поручение отделению Сбербанка 
России на возврат жертвователю или перечисление в местный бюджет 
пожертвований, поступивших с нарушением закона.   

Средства избирательных фондов могут использоваться: 
- на финансовое обеспечение организационно - технических 

мероприятий, направленных на сбор подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата, списка кандидатов, в том числе на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей избирателей; 

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

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

Кандидат имеют право использовать только те пожертвования граждан 
и юридических лиц, которые в установленном законом порядке перечислены 
жертвователями до дня голосования. 

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, или ссылка на то, какому кандидату, 
предоставлена возможность опубликовать материал бесплатно. 

Допускается добровольное бесплатное личное (без привлечения 
третьих лиц) выполнение совершеннолетними гражданами Российской 
Федерации работ и оказание услуг, связанных с проведением избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения. 

В период избирательной кампании оплата рекламы коммерческой и 
иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии и 
изображения кандидата уполномоченных представителей кандидатов, 
избирательных объединений осуществляется за счет средств 
соответствующих избирательных фондов. 

Кандидату запрещается использовать для оплаты работ по сбору 
подписей избирателей, проведения предвыборной агитации, осуществления 
других мероприятий, прямо или косвенно связанных с выборами и 
направленных на достижение определенного результата на выборах, иные 
денежные средства кроме средств, поступивших в избирательный фонд 
кандидата. 

Запрещается изготовление агитационных печатных материалов 
кандидата без полной предварительной оплаты их изготовления из 
средств соответствующего избирательного фонда и с нарушением 
требований, установленных пунктом 2 статьи 69 Кодекса. 

Запрещается бесплатное выполнение или выполнение по 
необоснованно заниженным (завышенным) расценкам юридическими 



лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделениями 
работ, реализация товаров, оказание услуг, прямо или косвенно связанных с 
избирательной кампанией кандидатов, избирательных объединений и 
направленных на достижение определенного результата на выборах. 

Кандидаты, доверенные лица кандидатов, уполномоченные 
представители по финансовым вопросам кандидатов, а также иные лица, 
прямо или косвенно участвующие в предвыборной агитации, не вправе 
вручать избирателям денежные средства, подарки и иные материальные 
ценности, в том числе оплаченные из средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения, иначе чем за выполнение 
организационной работы (сбор подписей избирателей, агитационную 
работу), производить вознаграждение избирателей, обещать произвести такое 
вознаграждение; производить льготную распродажу товаров, бесплатно 
распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том 
числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для 
избирательной кампании; оказывать услуги безвозмездно или на льготных 
условиях, а также воздействовать на избирателей посредством обещания им 
денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе 
по итогам голосования); оказание услуг иначе чем на основании 
принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
решений органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

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.  

Порядок расходования средств избирательных фондов и  
оформления финансовых документов 

Реализация товаров, выполнение платных  работ и оказание платных  
услуг 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 и услуги должны подтверждаться актами о 
выполнении работ, накладными на получение товаров подписанными 
сторонами договора. 

Оплата труда физических лиц, привлекаемых кандидатами для 
выполнения работ, связанных с проведением избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения производится на основании 
заключенных гражданско-правовых договоров.  

 Гражданско-правовые договоры заключаются и подписываются 
кандидатом, либо его уполномоченными представителями по финансовым 
вопросам.  

В гражданско-правовой договор может быть заключен только с 
совершеннолетними гражданами Российской Федерации, в котором должны 



быть указаны фамилия, имя, отчество исполнителя, его адрес и паспортные 
данные, реквизиты сторон, сведения об объеме поручаемой работы, ее 
стоимость и расчеты по видам работ, порядок оплаты, сроки выполнения 
работ, ответственность сторон и другие условия. 

Оплата труда производится на основании актов о приеме выполненных 
работ, подписанных кандидатами уполномоченными представителями по 
финансовым вопросам кандидата по платежной ведомости. 

Расчеты кандидатов с юридическими лицами за выполнение работ 
(оказание услуг) производятся только в безналичном порядке. 

Платные работы и услуги, выполненные юридическими лицами для 
кандидатов должны оформляться в письменной форме (договорами). Договор 
должен содержать реквизиты сторон, сведения об объеме поручаемой 
работы, ее стоимость и расчеты по видам работ, порядок оплаты, сроки 
выполнения работ, ответственность сторон и другие условия. 

Выполненные работы и услуги должны подтверждаться актами приема, 
подписанными заказчиками и исполнителем, или накладными с перечнем 
отпущенной продукции.  

Расчеты кандидатов с редакциями периодических печатных изданий за 
предоставление платной печатной площади производятся на основании 
заключенного между кандидатом, уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам кандидата и организацией телерадиовещания 
договора и только в безналичном порядке. 

В договоре на предоставление платной печатной площади между 
кандидатом и редакцией периодического печатного издания указываются 
следующие условия: предмет договора с обязательным указанием на оплату 
предоставляемой печатной площади за счет средств соответствующего 
избирательного фонда, дата и время выхода печатного издания, права, 
обязанности и ответственность исполнителя и заказчика, стоимость работ и 
порядок расчетов, вид (форма), а также объем публикации.  

После выполнения обязательств по договору оформляются акт о 
выполнении работ, в котором подтверждается факт предоставления печатной 
площади с указанием объема и времени ее выхода в печать.  

Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в 
оплату стоимости печатной площади предоставляемой кандидату, 
избирательному объединению, передается в филиал Сбербанка кандидатом, 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата, как 
правило, не позднее чем за два дня до дня предоставления печатной 
площади. Копия платежного документа с отметкой филиала Сбербанка 
предоставляется кандидатом, уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам кандидата в редакцию периодического печатного 
издания до предоставления печатной площади.  

В случае нарушения этих условий предоставление печатной площади 
не допускается. 

Расчеты кандидатов, избирательных объединений с полиграфическими 
организациями за изготовление печатных агитационных материалов 



производятся на основании заключенного между кандидатом, 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата, и 
полиграфической организацией договора и только в безналичном порядке. 

 В договоре на изготовление печатных агитационных материалов 
между кандидатом, избирательным объединением и полиграфической 
организацией  указываются следующие условия: предмет договора с 
обязательным указанием на оплату работ по изготовлению агитационной 
печатной продукции за счет средств соответствующего избирательного 
фонда,  права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика, 
стоимость работ и порядок расчетов, вид (форма), а также тираж 
агитационной печатной продукции.  

После выполнения обязательств по договору оформляются акт о 
выполнении работ, в котором подтверждается факт изготовления 
агитационной печатной продукции.  

 
Ответственность за нарушение порядка формирования и 

расходования средств избирательных фондов 
Ответственность за нарушение порядка формирования и использования 

средств избирательного фонда, несвоевременное представление отчетности 
по установленным формам и за недостоверность данных, содержащихся в 
отчетах, несут кандидаты, уполномоченные представители по финансовым 
вопросам. 

Основанием для отмены судом решения Комиссии о результатах 
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, 
после определения результатов выборов, согласно положениям пункта 2 
статьи 77 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», является 
превышение избранным кандидатом, суммы расходов на проведение 
избирательной кампании помимо средств собственного избирательного 
фонда в размере, составляющем более чем 10% от предельного размера 
расходования средств избирательного фонда. 

Уголовная ответственность за нарушение порядка финансирования 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения 
установлена статьей 1411  Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Административная ответственность за нарушение порядка 
финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения установлена статьями 5.8, 5.12, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 и 5.50 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 



ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата при проведении 

 
___________________________________________________________________________ 

(наименование выборов) 
 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО кандидата) 

 
___________________________________________________________________________ 

(номер специального избирательного счета) 
 

___________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес филиала Сбербанка) 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  

(стр.1=стр.2+стр.7) 1   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 

2   
в том числе 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3   
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 4   
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6   
1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением 
пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской 

области 
*
  

(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11) 

7   
в том числе 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8   
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 9   
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10   
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11   
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  

(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18) 12   
в том числе 

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13   
2.2 

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка  
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17) 

14   
в том числе 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 15   

2.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

16   
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17   

                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением установленного 
законом порядка, в том числе с превышением установленного предельного размера. 



Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18   
3 Израсходовано средств, всего  

(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29) 19   
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.20=стр.21+стр.22) 20   

в том числе 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21   
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23   
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и 

сетевых изданий 24   
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 25   
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 27   
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 28   
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 29   

4 

Остаток средств фонда на дату, которая не более чем на три дня 
предшествует дате сдачи отчета (заверяется выпиской об остатке 
денежных средств на специальном избирательном счете 
кандидата)  
(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19) 

30   

     
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. 
Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 
     
     
     
Кандидат / 
Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
кандидата                               ________________  ___________  ______________________ 
                                                                     (подпись)                           (дата)                        (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата при проведении 
 

___________________________________________________________________________ 
(наименование выборов) 

 
___________________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 
 

___________________________________________________________________________ 
(номер специального избирательного счета) 

 
___________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес филиала Сбербанка) 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего  

(стр.1=стр.2+стр.7) 1   
в том числе 

1.1 
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда  
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) 

2   
в том числе 

1.1.1 Собственные средства кандидата 3   
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 4   
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6   
1.2 

Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением 
пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской 

области 
*
  

(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11) 

7   
в том числе 

1.2.1 Собственные средства кандидата 8   
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 9   
1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10   
1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11   
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  

(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18) 12   
в том числе 

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13   
2.2 

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка  
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17) 

14   
в том числе 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 15   

                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением установленного 
законом порядка, в том числе с превышением установленного предельного размера. 



Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

2.2.2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

16   
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17   
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18   
3 Израсходовано средств, всего  

(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29) 19   
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  
(стр.20=стр.21+стр.22) 20   

в том числе 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21   
3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23   
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и 

сетевых изданий 24   
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов 25   
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 27   
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 28   
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 

избирательной кампании 29   
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально вложенным средствам 30   
5 

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой о закрытии специального избирательного 
счета кандидата)  
(стр.31=стр.1-стр.12-стр.19-стр.30) 

31   
     
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. 
Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 
     
     
     
Кандидат / 
Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
кандидата                               ________________  ___________  ______________________ 
                                                                     (подпись)                           (дата)                        (инициалы, фамилия) 

 
 
 


