
Особенности работы со специальными 
избирательными счетами кандидатов 



Закон Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры от 27.04.2016 № 36-оз «О выборах депутатов

Думы Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры»

Основные нормативные акты

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской

Федерации»

Постановление Избирательной комиссии округа от 21.06.2021 № 925

«О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов

для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных

объединений при проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры»

Постановление Избирательной комиссии округа от 21.06.2021 № 926

«О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов

для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных

объединений при проведении выборов глав муниципальных образований и

депутатов представительных органов муниципальных образований в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»

Постановление Избирательной комиссии округа от 21.06.2021 № 927

«О Разъяснениях порядка регистрации уполномоченных представителей по

финансовым вопросам при проведении выборов депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»

Постановление Избирательной комиссии округа от 21.06.2021 № 928

«Об инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении

выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»

Постановление Избирательной комиссии округа от 21.06.2021 № 929

«Об инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств

избирательных фондов кандидатов при проведении выборов глав муниципальных

образований в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»

Постановление Избирательной комиссии округа от 21.06.2021 № 930

«Об инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении

выборов депутатов представительного органа муниципального образования в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»

Постановление Избирательной комиссии округа от 21.06.2021 № 931

«Об утверждении форм разрешений на открытие специального избирательного

счета, выдаваемых избирательным объединениям, кандидатам при проведении

выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

седьмого созыва, и лиц, уполномоченных правом на подписание и выдачу

разрешений»

Закон Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов

представительного органа муниципального

образования в Ханты-Мансийском автономном

округе – Югры»

Закон Ханты-Мансийского автономного округа от

18.06.2003 № 33-оз «О выборах глав муниципальных

образований в Ханты-Мансийском автономном

округе – Югре»



УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАНДИДАТОВ ПО 

ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ (Дума автономного округа)

Кандидат вправе назначить не более двух

уполномоченных представителей по

финансовым вопросам.

Комплект документов для регистрации:

1) заявление кандидата о назначении его уполномоченного представителя

по финансовым вопросам (приложения № 10 и № 11 к постановлению

Избирательной комиссии автономного округа от 17.06.2021 № 899);

2) список уполномоченных представителей кандидата по финансовым

вопросам (приложение № 9 к постановлению Избирательной комиссии

автономного округа от 17.06.2021 № 899);

3) нотариально удостоверенная доверенность на имя уполномоченного

представителя кандидата по финансовым вопросам. Копия указанной

доверенности изготавливается в окружной избирательной комиссии в

присутствии уполномоченного представителя кандидата по финансовым

вопросам, заверяется подписью лица, принявшего документы, и

прилагается к этим документам;

4) заявление уполномоченного представителя кандидата по финансовым

вопросам о согласии быть уполномоченным представителем (приложения

№ 13 и № 14 к постановлению Избирательной комиссии автономного

округа от 17.06.2021 № 899);

5) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской

Федерации (предъявляется уполномоченным представителем кандидата

по финансовым вопросам для регистрации в окружной избирательной

комиссии).

Срок полномочий истекает через 60 дней со 

дня голосования, а в случае, если ведется 

судебное разбирательство с участием 

назначившего их кандидата, - со дня, 

следующего за днем вступления в законную 

силу судебного решения.



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОВЕРЕННОСТИ

В доверенности указываются фамилия, имя и отчество, 

дата и место рождения, адрес места жительства, серия, 

номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 

органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина, полномочия указанного лица.

Доверенность выдается без права передоверия другим 

лицам.



При назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидат может передать ему

следующие полномочия:

открытие и закрытие специального избирательного счета;

распоряжение денежными средствами, находящимися на специальном избирательном счете кандидата, включая

выдачу распоряжений о перечислении средств (о выдаче наличными), возврат средств со специального

избирательного счета гражданам и юридическим лицам, их направившим, а также пропорциональное

распределение остатков денежных средств;

учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в уполномоченном филиале публичного

акционерного общества «Сбербанк России» (другой кредитной организации) выписок по специальному

избирательному счету и первичных финансовых документов;

контроль за поступлением и расходованием денежных средств избирательного фонда, возврат (перечисление в 

доход бюджета автономного округа) пожертвований, поступивших с нарушением установленного порядка;

право подписи финансовых документов, в том числе первичных учетных и платежных расчетных документов, 

контроль за их своевременным и надлежащим оформлением, а также законностью совершаемых финансовых 

операций;

право составления, подписи и представления предусмотренных Законом

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 апреля 2016 года № 36-оз

«О выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

финансовых отчетов;

заключение и расторжение договоров, связанных с участием кандидата в

избирательной кампании, с юридическими и физическими лицами,

в том числе заключение договоров о предоставлении бесплатного

эфирного времени и бесплатной печатной площади.

В доверенности могут быть указаны

иные полномочия, касающиеся

деятельности кандидата по

финансированию своей

избирательной кампании.

Уполномоченный представитель

кандидата не вправе осуществлять

полномочия, не указанные в

доверенности.



РАССМОТРЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ ДОКУМЕНТОВ

Окружная избирательная комиссия в течение трех дней со дня

получения документов рассматривает их и принимает решение о

регистрации (об отказе в регистрации) уполномоченных представителей

кандидата по финансовым вопросам, которое оформляется

соответствующим постановлением.

Основаниями для отказа в регистрации уполномоченных представителей

кандидата по финансовым вопросам являются:

 отсутствие гражданства Российской Федерации,

 наличие гражданства иностранного государства,

 возраст к моменту назначения менее 18 лет,

 наличие вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина

Российской Федерации недееспособным,

 содержание в местах лишения свободы по приговору суда,

 отсутствие необходимых документов, представление документов,

оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации о

выборах или содержащих недостоверные данные.

Уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам не могут

быть членами комиссий с правом решающего голоса на текущих выборах.



Выборы депутатов представительных органов 

муниципальных образований в ХМАО – Югре 

Выборы глав муниципальных образований в  

ХМАО - Югре

Кандидаты вправе, а избирательные

объединения, выдвинувшие списки кандидатов,

обязаны назначать уполномоченных

представителей по финансовым вопросам.

Кандидат имеет право назначить не более двух 

представителей по финансовым вопросам.

Пакет документов:

1. Решение о назначении уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам;

1. Решение о назначении уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам;

2. Заявление о согласии быть уполномоченным 

представителем;

2. Заявление о согласии быть уполномоченным 

представителем;

3. Нотариально заверенная доверенность (для 

снятия копии);

3. Нотариально заверенная доверенность (для 

снятия копии);

4. Документ, удостоверяющий личность, 

уполномоченного представителя (для снятия 

копии).  

4. Документ, удостоверяющий личность, 

уполномоченного представителя (для снятия 

копии).  



ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА

Кандидат/избирательное объединение обязаны открыть на основании договора специального

избирательного счета в филиале ПАО Сбербанк, указанном избирательной комиссией, специальный

избирательный счет для формирования своего избирательного фонда после уведомления

соответствующей избирательной комиссии о своем выдвижении/после регистрации уполномоченных

представителей по финансовым вопросам (до представления документов о регистрации списка

кандидатов).

Кандидат, избирательное объединение вправе открыть только по одному специальному

избирательному счету.

Комплект документов для кандидата Комплект документов для ИО

1. Разрешение соответствующей избирательной комиссии об

открытии специального избирательного счета

1. Разрешение избирательной комиссии об открытии

специального избирательного счета

2. Копия постановления о регистрации уполномоченного

представителя кандидата по финансовым вопросам (в случае его

назначения)

2. Копия постановления о регистрации уполномоченного

представителя избирательного объединения по финансовым

вопросам (в случае его назначения)

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная

в порядке, установленном нормативным актом Центрального

банка Российской Федерации (в случае необходимости ее

представления в соответствии с правилами кредитной

организации об открытии специального избирательного счета)

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная

в порядке, установленном нормативным актом Центрального

банка Российской Федерации (в случае необходимости ее

представления в соответствии с правилами кредитной

организации об открытии специального избирательного счета)

4. Паспорт гражданина Российской Федерации кандидата либо

уполномоченного представителя кандидата по финансовым

вопросам (в случае его назначения)

4. Паспорт гражданина Российской Федерации уполномоченного 

представителя избирательного объединения по финансовым 

вопросам

5. Нотариально удостоверенной доверенности уполномоченного

представителя кандидата по финансовым вопросам (в случае его

назначения)

5. Нотариально удостоверенной доверенности уполномоченного 

представителя избирательного объединения по финансовым 

вопросам



Кандидат, избирательное объединение не позднее чем через три дня со дня открытия специального

избирательного счета сообщают в соответствующую избирательную комиссию его реквизиты.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ 

КОМИССИЮ

ПАО Сбербанк представляет соответствующей избирательной комиссии сведения о поступлении денежных

средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих

средств с использованием автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания.

Сведения представляются ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий операционный день.

В случае отсутствия системы ДБО либо возникновения проблем с передачей данных

указанные сведения представляются в машиночитаемом виде или на бумажном

носителе не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня (первого дня)

голосования - не реже одного раза в три операционных дня по установленным

формам.

ПАО Сбербанк по представлению избирательной комиссии, а также по требованию

кандидата либо уполномоченного представителя кандидата по финансовым

вопросам (в случае его назначения), уполномоченного представителя

избирательного объединения по финансовым вопросам безвозмездно

представляет в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня (первого дня)

голосования - в день обращения заверенные копии первичных финансовых

документов, подтверждающих поступление денежных средств на специальные

избирательные счета и расходование этих средств.



ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА (Дума ХМАО – Югры)

• не могут 
превышать 
700 тысяч 
рублей

• не могут 
превышать 
150 тысяч 
рублей

• не могут 
превышать 10 
миллионов 
рублей

• не могут 
превышать 3 
миллиона 
рублей

Собственные 
средства 

кандидата

Средства, 
выделенные 
кандидату 

выдвинувшим 
его 

избирательным 
объединением

Добровольные 
пожертвования 
юридических 

лиц

Добровольные 
пожертвования 

граждан

Предельный размер

расходования средств

избирательного фонда

кандидата не может

превышать 10

миллионов рублей.



ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА ИО 

(депутаты представительных органов муниципальных образований)

Собственные 
средства ИО

• не могут 
превышать 7,5 
миллионов 
рублей

Добровольные 
пожертвования 
юридических 

лиц

• не могут 
превышать 1,5 
миллионов 
рублей

Добровольные 
пожертвования 

граждан

• не могут 
превышать 
300 тысяч 
рублей

НЕ БОЛЕЕ 

15 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ



ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТОВ 

(депутаты представительных органов муниципальных образований)

НЕ БОЛЕЕ 

15 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ

Наименование выборов

Предельные

размеры 

расходов 

фондов, руб

Собственные средства кандидата

Средства избирательного 

объединения выдвинувшего 

кандидата

Добровольное пожертвование 

граждан

Добровольное 

пожертвование юридических 

лиц

% Сумма, руб. % Сумма, руб. % Сумма, руб. % Сумма, руб.

I. Выборы депутатов 

представительных 

органов городских 

округов и 

муниципальных районов 

численность  50 000 

избирателей и более

3 000 000

Не могут 

превышать 30% 

от предельной 

суммы расходов 

избирательного 

фонда
900 000

Не могут 

превышать 50% 

от предельной 

суммы расходов 

избирательного 

фонда
1 500 000

Не могут 

превышать  2% 

от предельной 

суммы расходов 

избирательного 

фонда
60 000

Не могут 

превышать  10% 

от предельной 

суммы расходов 

избирательного 

фонда
300 000

II. Выборы депутатов 

представительных 

органов городских 

округов и 

муниципальных районов 

численность менее 

50 000 избирателей

1 500 000

Не могут 

превышать 30% 

от предельной 

суммы расходов 

избирательного 

фонда 450 000

Не могут 

превышать 50% 

от предельной 

суммы расходов 

избирательного 

фонда 750 000

Не могут 

превышать  2% 

от предельной 

суммы расходов 

избирательного 

фонда
30 000

Не могут 

превышать  10% 

от предельной 

суммы расходов 

избирательного 

фонда 150 000

III. Выборы депутатов 

представительных 

органов городских и 

сельских поселений

750 000

Не могут 

превышать 30% 

от предельной 

суммы расходов 

избирательного 

фонда
225 000

Не могут 

превышать 50% 

от предельной 

суммы расходов 

избирательного 

фонда
375 000

Не могут 

превышать 2% 

от предельной 

суммы расходов 

избирательного 

фонда
15 000

Не могут 

превышать 10% 

от предельной 

суммы расходов 

избирательного 

фонда
75 000

admin
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ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТОВ 

(главы муниципальных образований )

• не могут 
превышать 
105 тысяч 
рублей

• не могут 
превышать 
22,5 тысяч 
рублей

• не могут 
превышать 
750 тысяч 
рублей

• не могут 
превышать 
450 тысяч 
рублей

Собственные 
средства 

кандидата

Средства, 
выделенные 
кандидату 

выдвинувшим 
его 

избирательным 
объединением

Добровольные 
пожертвования 
юридических 

лиц

Добровольные 
пожертвования 

граждан

Предельный размер

расходования средств

избирательного фонда

кандидата не может

превышать 1,5

миллиона рублей.



Добровольное 
пожертвование 
гражданина РФ

Через отделение связи, 
кредитную организацию лично 
гражданином из собственных 

средств по предъявлении 
паспорта гражданина 

Российской Федерации или 
документа, заменяющего 

паспорт гражданина.

В платежном документе указывает: 
фамилию, имя и отчество (при 

наличии), серию и номер паспорта 
гражданина Российской Федерации или 

документа, заменяющего паспорт 
гражданина. В реквизите «Назначение 

платежа» платежного документа 
(распоряжения) указывается дата 

рождения, адрес места жительства, 
сведения о гражданстве, слово 

«Пожертвование».

Добровольное 
пожертвование 

юридического лица

Платежные документы 
заполняются юридическими 

лицами в соответствии с 
требованиями нормативных 
актов Центрального банка 

Российской Федерации.

При этом в реквизите «Назначение 
платежа» платежного документа 

указываются следующие сведения: 
дата регистрации юридического лица, 
отметка об отсутствии ограничений, 

предусмотренных п.6 ст.58 
Федерального закона от 12.06.2002            
№ 67-ФЗ, слово «Пожертвование».

Собственные средства 
кандидата

Вносятся в отделение связи, кредитную 
организацию лично кандидатом либо 

уполномоченным представителем 
кандидата по финансовым вопросам из 

собственных средств кандидата по 
предъявлении паспорта гражданина 

Российской Федерации или документа, 
заменяющего паспорт гражданина.

При внесении собственных средств 
кандидат либо уполномоченный 
представитель по финансовым 

вопросам в платежном документе 
указывает следующие сведения: 
фамилию, имя и отчество (при 

наличии) кандидата. В реквизите 
«Назначение платежа» платежного 

документа (распоряжения) 
указываются слова «Собственные 

средства».

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА



Запрещается вносить пожертвования

1. иностранным государствам и иностранным организациям;

2. иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 статьи 4 Федерального закона;

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 % на день официального опубликования 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 и 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 % на день официального опубликования 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 % на день официального опубликования 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;



Запрещается вносить пожертвования

13. анонимным жертвователям.

14. юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования на выборах, а также некоммерческим организациям,

выполняющим функции иностранного агента, российским юридическим лицам, информация о которых включена в реестр иностранных средств

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента;

15. некоммерческим организациям, получившим в течение года, предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, денежные

средства либо иное имущество от:

15.1. иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1- 4, 6 - 8, 11 - 14 органов, организаций или физических лиц;

15.2. российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном капитале превышала (превышал)

30 % 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);

15.3. юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или)

муниципальных образований превышала (превышал) 30 % 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);

15.4. организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ,

учрежденных в порядке приватизации);

15.5. организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в пунктах 15.2, 15.3;

15.6. 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);

Некоммерческие организации, указанные в подпункте 15, не вправе вносить пожертвования в избирательный фонд кандидата, зарегистрированного

кандидата только в случае, если полученные этими некоммерческими организациями денежные средства либо иное имущество не были возвращены

ими перечислившим эти денежные средства либо передавшим иное имущество иностранным государствам, органам, организациям или физическим

лицам (в случае невозможности возврата не были перечислены в доход Российской Федерации), до дня внесения пожертвования в избирательный

фонд.



ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПОСТУПИВШИХ СРЕДСТВ

Управление Минюста 

по ХМАО – Югре 

Инспекции ФНС России 

по ХМАО – Югре 

ОВМ тер.органов МВД России 

по ХМАО – Югре 

о проведении проверки сведений о физических

лицах, внесших пожертвования, на предмет

наличия сведений о них в списке физических лиц,

выполняющих функции иностранного агента,

и (или) наличия информации о них в реестре

иностранных средств массовой информации,

выполняющих функции иностранного агента

на проведение проверки

сведений, указанных

юридическим лицом при

перечислении добровольного

пожертвования в избирательный

фонд кандидата, избирательного

объединения

о проведении проверки сведений,

указанных физическими лицами

при внесении (перечислении)

добровольных пожертвований в

избирательные фонды кандидатов,

избирательных объединений

о проведении проверки сведений о российских

юридических лицах (в том числе некоммерческих

организациях), перечисливших пожертвования, на

предмет наличия сведений о них в реестре

иностранных средств массовой информации,

выполняющих функции иностранного агента, и

(или) в реестре некоммерческих организаций,

выполняющих функции иностранного агента

о проведении проверки сведений о

некоммерческих организациях, перечисливших

добровольные пожертвования в избирательные

фонды кандидатов, избирательных объединений

Запросы направлять на адрес электронной почты

ru86@minjust.gov.ru

При этом рекомендуется

проведение предварительной

проверки сведений о

жертвователе – юридическом

лице с использованием доступа к

сайту ФНС России (ЕГРЮЛ)

При этом рекомендуется

проведение предварительной

проверки сведений о жертвователе

– физическом лице с

использованием ПРИУР

mailto:ru86@minjust.gov.ru


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 требований Инструкции либо в

превышающих размерах, кандидат обязан возвратить эти пожертвования не позднее, чем через десять дней со дня поступления

пожертвования на специальный избирательный счет по их платежным документам жертвователю, соответственно, полностью или ту

их часть, которая превышает установленный предельный размер пожертвования (за вычетом расходов на пересылку), с указанием в

платежных документах причины возврата.

КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ

Кандидат вправе возвратить жертвователю любое пожертвование в избирательный фонд, за

исключением пожертвования, внесенного анонимным жертвователем. Кандидат вправе

возвратить собственные средства, перечисленные в его избирательный фонд.

Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем, подлежит перечислению в доход 

соответствующего бюджета не позднее, чем через десять дней со дня поступления на 

специальный избирательный счет.

Избирательные комиссии осуществляют контроль порядка формирования и расходования средств

избирательных фондов кандидата. При поступлении в распоряжение избирательной комиссии

информации о перечислении добровольных пожертвований с нарушением требований Инструкции

указанная информация незамедлительно сообщается соответствующему кандидату.

admin
Выделение

admin
Выделение



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА

Предвыборная агитация, а 
также оплата работ (услуг)

информационного и 
консультационного 

характера

Оплата других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) гражданами 

Российской Федерации или 
юридическими лицами, а также иных 

расходов, непосредственно связанных с 
проведением кандидатами своей 

избирательной кампании.

Финансовое обеспечение 
организационно -

технических мероприятий, 
направленных на сбор 

подписей избирателей в 
поддержку выдвижения 

кандидата в том числе, на 
оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

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 (калькуляции, сметы), порядка оплаты,

сроков выполнения работ.

Договоры о привлечении кандидатами граждан к

выполнению работ и оказанию услуг могут быть

заключены только с совершеннолетними гражданами

Российской Федерации.

Выполненные работы и услуги должны подтверждаться

актами о выполнении работ, накладными документами на

отпущенную продукцию, подписанными сторонами

договора.

Выполнение оплачиваемых работ (оказание платных

услуг), реализация товаров запрещаются без

документального подтверждения согласия кандидата,

уполномоченного представителя по финансовым

вопросам кандидата и без оплаты из средств

соответствующего избирательного фонда.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА

Расчеты между избирательным объединением, кандидатом и

физическим лицом допускаются наличными денежными

средствами, снятыми со специального избирательного счета.

Все операции по снятию наличных денежных средств должны

быть отражены в кассовой книге.

Операции в кассовой книге отражаются в хронологическом порядке.

На титульном листе кассовой книги указывается наименование

избирательного объединения, фамилия, имя, отчество кандидата, а

также период, на который открывается кассовая книга. Листы кассовой

книги должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены

печатью на последней странице. Все пустые строки в кассовой книге

необходимо перечеркнуть в виде буквы Z или крест-накрест.

Кассовая книга подписывается уполномоченным представителем

избирательного объединения, кандидатом, уполномоченным

представителем кандидата по финансовым вопросам (в случае его

назначения).

Расчеты между избирательным объединением,

кандидатом и юридическим лицом за такое

выполнение работ (оказание услуг), такую

реализацию товаров производятся только в

безналичном порядке.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА

Предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных

изданиях для проведения предвыборной агитации, предоставление услуг по размещению агитационных материалов в сетевых

изданиях производится в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между организацией

телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания и кандидатом, избирательным

объединением до предоставления указанных эфирного времени, печатной площади, услуг.

В договоре о предоставлении платного эфирного времени указываются следующие

условия: вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхода в эфир

агитационного материала, продолжительность предоставляемого эфирного времени,

размер и порядок его оплаты, формы и условия участия журналиста (ведущего) в

телепередаче, радиопередаче.

После выполнения условий договора оформляются акт об оказании услуг и справка 

об использованном эфирном времени, в которых отмечается выполнение 

обязательств по договору, с указанием канала вещания, названия передачи и времени 

выхода ее в эфир.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА

Запрещается изготовление предвыборных агитационных материалов кандидатов без предварительной оплаты из средств

соответствующего избирательного фонда.

Оплата изготовления, а также распространения каждого тиража

предвыборного агитационного материала должна производиться отдельными

платежными поручениями.

При перечислении денежных средств за изготовление предвыборных

агитационных материалов в поле «Назначение платежа» платежного

поручения рекомендуется указывать наименование и тираж агитационного

материала, а также реквизиты договора на его изготовление.

Допускается добровольное бесплатное личное выполнение работ (оказание

услуг) гражданином, связанных с проведением избирательной кампании

кандидата; оплата используемых при этом расходных материалов должна

производиться из средств избирательного фонда кандидата.
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ЗАПРЕТЫ НА РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ПОМИМО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ

Кандидат вправе использовать на финансовое обеспечение организационно -

технических мероприятий, связанных со сбором подписей избирателей, проведение

предвыборной агитации, осуществление другой деятельности, направленной на

достижение определенного результата на выборах только денежные средства,

поступившие в его избирательный фонд в установленном порядке.

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.

Под необоснованным занижением расценок понимается реализация товаров, выполнение работ 

либо оказание услуг по ценам в два и более раза ниже средних по региону, а под необоснованным 

завышением расценок - реализация товаров, выполнение работ либо оказание услуг по ценам, в два 

и более раза превышающим средние по региону.



ЗАПРЕТЫ НА РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ПОМИМО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ

Кандидаты, а также иные лица и организации, участвующие в

предвыборной агитации, не вправе вручать избирателям

денежные средства, подарки и иные материальные ценности

иначе как за выполнение организационной работы (сбор

подписей избирателей, агитационную работу), производить

вознаграждение избирателей, выполнявших указанную

организационную работу, в зависимости от итогов

голосования или обещать произвести такое вознаграждение,

проводить льготную распродажу товаров, бесплатно

распространять любые товары, за исключением печатных

материалов (в том числе, иллюстрированных) и значков,

специально изготовленных для избирательной кампании за

счет средств избирательного фонда, оказывать услуги

безвозмездно или на льготных условиях, воздействовать на

избирателей посредством обещаний передачи им денежных

средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том

числе, по итогам голосования), а также оказывать услуги

иначе, как на основании принимаемых в соответствии с

федеральными законами решений органов государственной

власти, органов местного самоуправления.



ЗАКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА

Все финансовые операции по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд

неизрасходованных денежных средств и зачисления на указанный счет денежных средств, перечисленных до первого дня

голосования, прекращаются в первый день голосования.

По письменному указанию избирательной комиссии ПАО Сбербанк прекращает финансовые операции по специальным

избирательным счетам кандидатов, которые:

 не представили документы, необходимые для регистрации,

 получили отказ в регистрации,

 отозвали свое заявление о согласии баллотироваться,

 сняли свою кандидатуру,

 были отозваны избирательным объединением,

 в отношении которых было принято решение об отмене или аннулировании регистрации.

На основании ходатайства кандидата избирательная комиссия вправе продлить срок проведения финансовых операций по

оплате работ (услуг, товаров), выполненных (оказанных, приобретенных) до даты прекращения (приостановления) финансовых

операций по соответствующему специальному избирательному счету.



ЗАКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА

Специальный избирательный счет закрывается кандидатом (гражданином, являвшимся кандидатом), уполномоченным

представителем кандидата по финансовым вопросам (в случае его назначения) по письменному заявлению до дня

представления итогового финансового отчета кандидатом.

Кредитная организация при закрытии специального избирательного счета выдает кандидату (гражданину, являвшемуся

кандидатом), уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам (в случае его назначения) заверенный

документ о закрытии соответствующего счета.

В случае, если на специальном избирательном счете имеется неизрасходованный остаток денежных средств, то кредитная

организация выдает заверенный документ об остатке денежных средств на этом счете.

По истечении 60 дней со дня (последнего дня) голосования кредитная организация обязана перечислить оставшиеся на

специальном избирательном счете избирательного объединения, кандидата денежные средства в доход соответствующего

бюджета и закрыть этот счет.



ОТЧЕТНОСТЬ 

ПО СРЕДСТВАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования 

результатов выборов, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (в 

формате MS Excel))

Опись документов;

Справки об оставшихся средствах и (или) о закрытии специального избирательного счета;

Сведения по учету поступления и расходования денежных средств избирательного фонда на 

бумажном носителе и в машиночитаемом виде (в формате MS Excel), где в графе «Шифр 

строки финансового отчета» указывается, в какой строке финансового отчета учтены каждое 

поступление, возврат, расходование средств избирательного фонда;

Первичные финансовые документы, подтверждающие поступление и расходование средств 

избирательного фонда;

Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры или копии 

аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии иных 

агитационных материалов;

Пояснительная записка.



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИТОГОВОГО 

ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА

Финансовый отчет подписывается лично

кандидатом.

Первичные финансовые документы в итоговом

финансовом отчете должны быть подобраны в

хронологической последовательности, по мере

отражения финансовых операций на специальных

избирательных счетах.

Итоговый финансовый отчет должен быть

представлен в сброшюрованном виде и иметь

сквозную нумерацию страниц, включая приложения,

с указанием количества томов.

Если кандидат утратил свой статус, обязанность

сдачи финансового отчета возлагается на

гражданина, являвшегося кандидатом.

Кандидат, выдвинутый одновременно на разных выборах на территории автономного округа,

представляет копии своих финансовых отчетов по каждому уровню выборов в соответствующие

избирательные комиссии.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ 

КОМИССИЮ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Избирательная комиссия с использованием Государственной автоматизированной

системы Российской Федерации «Выборы» представляет в Избирательную

комиссию автономного округа копии итоговых финансовых отчетов кандидатов в

течение пяти дней со дня их получения.

Окружные избирательные комиссии представляют Избирательной

комиссии автономного округа сводные сведения о поступлении и

расходовании средств избирательных фондов кандидатов,

подготовленные на основании итоговых финансовых отчетов,

представленных кандидатами не позднее, чем через 35 дней со

дня официального опубликования данных о результатах выборов в

одномандатном округе.
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СВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОПУБЛИКОВАНИЮ И 

РАЗМЕЩЕНИЮ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Избирательные комиссии периодически, но не реже, чем один раз в две

недели до дня голосования, направляют в средства массовой информации

для опубликования, размещают на своих официальных сайтах сведения о

поступлении средств на специальные избирательные счета избирательных

объединений, кандидатов и расходовании этих средств.

Обязательному размещению подлежат сведения:

а) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего

избирательного фонда, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;

б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный

фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;

в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд

добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;

г) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего

избирательного фонда, в том числе, об основаниях возврата;

д) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный

фонд и об общей сумме израсходованных средств.

Избирательные комиссии передают в средства

массовой информации для опубликования

копии итоговых финансовых отчетов в течение

пяти дней со дня получения указанных

отчетов.



РАБОТА В ГАС «ВЫБОРЫ»

задача «Контроль избирательных фондов»



РАБОТА В ГАС «ВЫБОРЫ»

задача «Контроль избирательных фондов»

Ввод, редактирование и просмотр списка

филиалов ПАО Сбербанк, в которых

открыты специальные избирательные

счета кандидатов, избирательных

объединений, осуществляется в списке

''Банки''.

1. В главном меню задачи выбрать пункт

''Избирательные фонды''/''Фонды'', в

открывшемся подменю выбрать пункт

''Банки''.

2. Нажать кнопку ''Операции…''. В

контекстном меню выбрать пункт

''Создать''. Появится окно для введения

информации о банке



РАБОТА В ГАС «ВЫБОРЫ»

задача «Контроль избирательных фондов»

Регистрация счета казначейства

1. В главном меню задачи выбрать меню

''Избирательные фонды'', в открывшемся

подменю пункт ''Счет казначейства''.

Откроется окно ''Счет казначейства''.

2. Нажать кнопку ''Операции…''. В

контекстном меню выбрать пункт

''Создать''.

3. Ввести номер счета и наименование

получателя



РАБОТА В ГАС «ВЫБОРЫ»

задача «Контроль избирательных фондов»

Внесение реквизитов специального

избирательного счета

1. В главном меню задачи «Контроль

избирательных фондов» выбрать меню

''Избирательные фонды'', в открывшемся

подменю выбрать пункт ''Специальные

избирательные счета''.

2. Нажать кнопку ''Операции…''. В контекстном

меню выбрать пункт ''Создать''.

3. Откроется окно создания нового фонда.

4. В дереве ТВД выбрать владельца фонда.

5. Нажать кнопку справа от поля ''Банк-

держатель'', выбрать в списке банк. Если 

необходимого банка нет, создать новый.

6. Заполнить оставшиеся поля формы.

7. Проверить правильность внесенной 

информации и нажать кнопку ''Готово''.



РАБОТА В ГАС «ВЫБОРЫ»

задача «Контроль избирательных фондов»

Процесс ввода сведений в базу данных задачи

''Контроль избирательных фондов'' разбит на три этапа:

1) Исходный файл DBF записывается (импортируется) в

базу данных – в специальный массив предварительной

загрузки.

2) Анализ полученных сведений на соответствие

принятому формату, а также проверка на дублирование

информации.

Подробная информация о записях, в которых по

результатам анализа обнаружено несоответствие

установленному формату, а также о повторных записях,

автоматически отображается на экране в ''Протоколе

анализа''.

3) Конвертация сведений. Записи из общего массива

предварительной загрузки, проанализированные

корректно и относящиеся к выбранной кампании,

помещаются в базу данных задачи ''Контроль

избирательных фондов''.

По окончании процесса конвертации формируется

''Протокол конвертации'', в котором выводится

информация о записях, конвертация которых

завершилась неудачно.



РАБОТА В ГАС «ВЫБОРЫ»

задача «Контроль избирательных фондов»

Функция автоматической проверки правомочности

платежей позволяет в автоматическом режиме выявлять

платежи, сумма которых, полностью или частично,

должна быть возвращена. Кроме того, по результатам

проверки программа автоматически создает записи о

требованиях по возврату. Процесс автоматической

проверки осуществляется во время конвертации

платежей.

После конвертации все платежи отображаются в окне

''Полученные денежные средства''. Напротив каждого

платежа стоит значок (серого цвета). При этом ряд

записей имеет состояние платежа ''Вся сумма подлежит

возврату'', ''Подлежит возврату часть суммы''. Для

активизации платежей первоначально их следует

просмотреть и отредактировать при необходимости.

После просмотра состояние платежа определяется

автоматически и значок напротив платежа изменяется на

один из приведенных ниже:

Платеж правомерный;

Весь платеж или его часть подлежит возврату или

перечислению в бюджет;

Платеж требует дополнительной проверки и

редактирования



РАБОТА В ГАС «ВЫБОРЫ»

задача «Контроль избирательных фондов»

После конвертации в окне ''Израсходованные денежные

средства'' напротив каждого платежа стоит

значок (серого цвета). Для активизации платежей

первоначально их следует просмотреть.

После просмотра состояние платежа определяется

автоматически и значок напротив платежа изменяется

на - платеж правомерный.



РАБОТА В ГАС «ВЫБОРЫ»

задача «Контроль избирательных фондов»

Для осуществления контроля над платежами возврата

из фонда необходимо, чтобы для каждого платежа

возврата (перечисления в доход бюджета)

пожертвования была установлена связь с

поступлением денежных средств на специальный

избирательный счет кандидата или избирательного

объединения. Платеж возврата средств со счета

избирательного фонда связывается с требованием по

возврату, созданным для платежа поступления на счет

избирательного фонда.

Для осуществления контроля над платежами возврата

в фонд необходимо, чтобы для каждого возврата

поступившего на специальный избирательный счет

была установлена связь с платежом расходования

денежных средств. Платеж возврата средств в счет

избирательного фонда связывается непосредственно с

платежом расходования средств со счета

избирательного фонда.

Установление связи с первоначальными платежами

поступления средств может выполняться несколькими

способами (п.5.5.1. Инструкции):

− ручное связывание из редактора платежа возврата;

− ручное связывание выбранного в списке

''Израсходованные денежные средства'' платежа

возврата;

− групповое связывание всех платежей возврата

списка ''Израсходованные денежные средства''.

Установление связи с первоначальными платежами

расхода может выполняться несколькими способами

(п.5.5.2. Инструкции):

− ручное связывание из редактора платежа возврата;

− ручное связывание из редактора первоначального

платежа расходования;

− ручное связывание выбранного в списке

''Полученные денежные средства'' платежа возврата;

− групповое связывание всех платежей возврата

списка ''Полученные денежные средства''.

Создание требования по возврату (п.5.5.3. Инструкции)



РАБОТА В ГАС «ВЫБОРЫ»

задача «Контроль избирательных фондов»

Контроль имеющихся задолженностей у

кандидатов, избирательных объединений

осуществляется при выборе в основном меню

задачи ''Контроль избирательных фондов'' пункта

''Задолженности'' и далее выбора подпункта

''Участники избирательного процесса, имеющие

задолженности''.

В открывшемся окне ''Задолженности участников

избирательного процесса'' отобразится список

фондов, имеющих задолженности.

Этот список формируется автоматически на

основании данных, хранящихся в БД.

Список пополняется автоматически. В списке

доступно редактирование данных специального

избирательного счета участника избирательного

процесса.

Доступно создание отчета в формате EXCEL.



РАБОТА В ГАС «ВЫБОРЫ»

задача «Контроль избирательных фондов»

Список жертвователей формируется автоматически, по

результатам обработки dbf – файлов.

Просмотр и редактирование в разделе

Жертвователи/Получатели



РАБОТА В ГАС «ВЫБОРЫ»

задача «Контроль избирательных фондов»



РАБОТА В ГАС «ВЫБОРЫ»

задача «Контроль избирательных фондов»



РАБОТА В ГАС «ВЫБОРЫ»

задача «Контроль избирательных фондов»

Внутренняя проверка – проверка арифметической

правильности контрольных соотношений в отчете.

Камеральная проверка – сопоставление данных отчета

со сведениями о поступлении и расходовании средств,

полученными из ПАО Сбербанк.


