
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 по работе со средствами избирательных 

фондов кандидатов, избирательных 

объединений на выборах депутатов 

представительных органов и глав 

муниципальных образований  

в Кировской области 

10 сентября 2017 года 
(в помощь избирательным комиссиям,  

организующим выборы) 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Порядок работы со средствами избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений на выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области 

10 сентября 2017 года 

3 

Запреты на внесение пожертвований в избирательные фонды  5 

Предельные размеры избирательных фондов кандидатов, избирательных 

объединений 
7 

Основные этапы работы со средствами избирательных фондов  8 

Специальные избирательные счета  10 

Заполнение платежных документов  11 

Составление и представление в избирательную комиссию отчета с 

приложением всех документов кандидатов, избирательных объединений 
14 

Образец постановления об определении кредитной организации 23 

Рекомендуемая форма уведомления об отказе в создании избирательного 

фонда 
24 

Рекомендуемая форма уведомления о создании избирательного фонда без 

открытия специального избирательного счета 
25 



3 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ  

СО СРЕДСТВАМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ  

КАНДИДАТОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ГЛАВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

10 СЕНТЯБРЯ 2017 г. 

Порядок работы со средствами избирательных фондов кандидатов на 

выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в 

Кировской области регулируется: 

1. Законом Кировской области от 28.07.2005 года № 346-ЗО (далее - Закон 

области) «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных 

образований в Кировской области». 

2. Инструкцией о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при 

проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных 

образований в Кировской области, утвержденной постановлением Избирательной 

комиссии Кировской области от 10.06.2016 №178/1337 (с изм. от 25.05.2017). 

3. Порядком открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 

счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных 

объединений при проведении выборов депутатов представительных органов и глав 

муниципальных образований в Кировской области, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Кировской области от 10.06.2016 №178/1338. 

Согласно п. 1 статьи 47 Закона области кандидаты обязаны создавать 

собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной 

кампании в период после письменного уведомления соответствующей 

избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления 

документов для их регистрации этой избирательной комиссией. 

При проведении выборов депутатов представительных органов и глав 

муниципальных образований создание кандидатом избирательного фонда не 

обязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не 

превышает пяти тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной 

кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую 

избирательную комиссию об указанных обстоятельствах (рекомендуемая форма 

уведомления прилагается). 

В соответствии с абзацем 4 части 1 статьи 47 Закона Кировской области от 

28.07.2005 №346-ЗО «О выборах депутатов представительных органов и глав 

муниципальных образований в Кировской области» на выборах органов местного 

самоуправления сельских поселений в случае, если расходы на финансирование 

избирательной кампании кандидата не превышают пяти тысяч рублей, 

избирательный фонд кандидата может создаваться без открытия специального 

избирательного счета. В этом случае избирательный фонд создается только за счет 

собственных средств кандидата. Кандидат одновременно с представлением 

документов на регистрацию уведомляет избирательную комиссию о создании 

избирательного фонда без открытия избирательного счета (рекомендуемая форма 

уведомления прилагается). 
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Структуру органов местного самоуправления в соответствии со статьей  

34 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» составляют представительный 

орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная 

администрация, иные органы и выборные должностные лица местного 

самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования. 

Кандидаты на должность главы городского поселения, кандидаты в депутаты 

представительных органов городских поселений, муниципальных районов (в 

районную Думу), городских округов, в случае если производится финансирование 

избирательной кампании кандидата, открывают специальный избирательный 

счет для создания своего избирательного фонда. 

Для создания избирательного фонда кандидат должен открыть в 

подразделении ПАО «Сбербанк России» специальный избирательный счет. 

Избирательный фонд считается созданным со дня открытия специального 

избирательного счета. Избирательный фонд ликвидируется в день закрытия 

специального избирательного счета. 

Организующая избирательная комиссия постановлением определяет 

подразделение Сбербанка для открытия специальных избирательных счетов 

кандидатами. (Образец постановления прилагается). 

Избирательная комиссия должна организовать работу с подразделением 

Сбербанка, в котором будут открыты счета кандидатов по передаче данных по 

движению на специальных избирательных счетах. Согласно Инструкции, 

Подразделения Сбербанка России представляют соответствующей избирательной 

комиссии сведения о поступлении и расходовании средств на специальных 

избирательных счетах кандидатов в машиночитаемом виде, а при отсутствии 

системы Клиент-Сбербанк на бумажном носителе с подписью руководителя и 

печатью подразделения Сбербанка по формам, приведенным в приложении 2, 3 к 

Инструкции не реже 1 раза в неделю, а за 10 дней до голосования – один раз в три 

операционных дня. Избирательная комиссия знакомит кандидатов по их 

официальным запросам с данными сведениями и передает сведения системному 

администратору для занесения данных в систему ГАС «Выборы» в раздел Контроль 

избирательных фондов.  

 

Избирательные фонды кандидатов могут формироваться только за счет 

следующих денежных средств: 

-  собственных средств кандидата; 

-  средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением; 

-  добровольных пожертвований граждан; 

-  добровольных пожертвований юридических лиц. 
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Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: 
а) иностранным государствам и иностранным организациям; 

б) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 

10 статьи 4 Федерального закона; 

в) лицам без гражданства; 

г) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день 

голосования; 

д) 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); 

е) международным организациям и международным общественным движениям; 

ж) органам государственной власти, иным государственным органам, органам 

местного самоуправления; 

з) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и 

муниципальным унитарным предприятиям; 

и) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 

Российской Федерации, Кировской области 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); 

к) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами 

местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в 

порядке приватизации); организациям, учрежденным юридическими лицами, 

указанными в пунктах "д" и "и" настоящей части; организациям, имеющим в 

своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных 

в пунктах "д" и "и" настоящей части, 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); 

л) воинским частям, военным учреждениям и организациям, 

правоохранительным органам; 

м) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими 

организациям; 

н) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается 

гражданин, который не указал в платежном документе на внесение пожертвования 

любое из следующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства 

- или указал недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в 

платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих 

сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, 

банковские реквизиты - или указаны недостоверные сведения; 

consultantplus://offline/ref=3C13E6EBF17F97D5496BB685814CE75926681EDDE0E5BEA17D5C359363880D36D2C2422501437E59cFv8H
consultantplus://offline/ref=3C13E6EBF17F97D5496BB685814CE75926681EDDE0E5BEA17D5C359363880D36D2C2422501437E59cFv8H
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о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 

голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, выполняющим 

функции иностранного агента; 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, денежные 

средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в пунктах "а" - "г", "е" - "з", "л" - 

"о" настоящей части органов, организаций или 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, Кировской области 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 абзацах 

третьем и четвертом настоящего пункта; 

организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 

юридических лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, 

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). 

4. Некоммерческие организации, указанные в пункте "п" части 3 настоящей 

статьи, не вправе вносить пожертвования в избирательный фонд кандидата, 

зарегистрированного кандидата, избирательного объединения 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, указанным в абзацах втором - седьмом 

пункта "п" части 3 настоящей статьи (в случае невозможности возврата не были 

перечислены (переданы) в доход Российской Федерации), до дня внесения 

пожертвования в избирательный фонд. 
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Предельные размеры средств избирательных фондов  

на выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных 

образований 10 сентября 2017 году 

Источники формирования фондов Предельный размер, руб. 

 

Избирательные фонды избирательных объединений 

 

Предельная сумма всех расходов из 

средств избирательного фонда 

избирательного объединения 

20 000 000 

Собственные средства 

избирательного объединения (50% от 

предельного размера) 

10 000 000 

Добровольные пожертвования 

граждан (1% от предельного размера 

для каждого гражданина) 

200 000 

Добровольные пожертвования 

юридических лиц (10% от 

предельного размера для каждого 

юридического лица) 

2 000 000 

 

Избирательные фонды кандидатов 

 

Предельная сумма всех расходов из 

средств избирательного фонда 

кандидата 

1 000 000 

Собственные средства кандидата 

(50% от предельного размера) 
500 000 

Средства избирательного 

объединения, выдвинувшего 

кандидата (10 % от предельного 

размера) 

100 000 

Добровольные пожертвования 

граждан (10% от предельного размера 

для каждого гражданина) 

100 000 

Добровольные пожертвования 

юридических лиц (10% от 

предельного размера для каждого 

юридического лица) 

100 000 
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Основные этапы работы с избирательными фондами кандидатов: 

 

1. Открытие специального избирательного счета кандидата – после 

письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до дня 

представления в избирательную комиссию документов для регистрации 

кандидата. 

2. Информирование избирательной комиссии о реквизитах 

специального избирательного счета кандидата – в трехдневный срок.  

3. Первый финансовый отчет – одновременно с предоставлением 

документов, необходимых для регистрации кандидата. 

4. Добровольные пожертвования зачисляются на специальный 

избирательный счет не позднее следующего операционного дня после 

получения платежного документа. При этом перевод денежных средств 

осуществляется в срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания 

денежных средств с банковского счета плательщика. 

5. Возврат пожертвований, которые внесены с нарушением 

требований Закона области осуществляется не позднее чем через 10 дней со 

дня поступления на специальный избирательный счет. 

6. Пожертвования, внесенные анонимными жертвователями не 

позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный 

счет должны перечисляться кандидатом в доход местного бюджета. 

7. Кандидат вправе возвратить жертвователям любое пожертвование в 

избирательный фонд, за исключением пожертвования, внесенного анонимным 

жертвователем.  

8. Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного 

фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в 

избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным ими средствам 

за вычетом расходов на пересылку – осуществляется со дня официального 

опубликования результатов выборов до предоставления итогового 

финансового отчета.  

9. Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов организующая избирательная комиссия направляет в средства 

массовой информации и в Избирательную комиссию Кировской области для 

опубликования - не позднее 5 дней после окончания регистрации кандидатов, 

списков кандидатов и за 15 дней до дня голосования на выборах*. 
* За непредставление, несвоевременное представление председателем избирательной 

комиссии в средства массовой информации для опубликования финансовых отчетов 

кандидатов, избирательных объединений установлена административная ответственность 

(наложение административного штрафа в размере от десяти до двадцати тысяч рублей). 

10. Итоговый финансовый отчет с приложением первичных 

финансовых документов, подтверждающих поступление, расходование средств 

на специальных избирательных счетах, справок об оставшихся средствах или о 

закрытии специального избирательного счета, а также копий агитационных 

материалов – не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 

результатов выборов. 
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11. Копии Итогового финансового отчета кандидата передаются 

комиссиями в СМИ для опубликования - не позднее чем через 5 дней со дня их 

получения. 

12. СМИ обязаны публиковать переданные им избирательными 

комиссиями сведения из указанных отчетов в течение 3 дней со дня их 

получения. 

13. Кандидаты, которым отказано в регистрации, либо снятые с 

регистрации за нарушения законодательства, представляют итоговый 

финансовый отчет не позднее 10 дней после вынесения соответствующего 

решения. 

14. После дня голосования кандидаты обязаны перечислить 

неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном 

избирательном счете гражданам и юридическим лицам, осуществившим 

пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды 

пропорционально вложенным средствам. 

15. Оставшиеся на специальном избирательном счете 

неизрасходованные денежные средства кредитная организация по 

письменному указанию соответствующей избирательной комиссии обязана 

перечислить в доход местного бюджета соответствующего муниципального 

образования – по истечении 60 дней со дня голосования. 

 

Целевое назначение средств 

 

Право распоряжаться средствами избирательного фонда принадлежит 

создавшему этот фонд кандидату. 

Средства избирательного фонда кандидата имеют целевое 

назначение и могут использоваться только на: 

- финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, 

направленных на сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, в том 

числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей; 

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

информационного и консультационного характера; 

- оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 

Российской Федерации или юридическими лицами, а также иных расходов, 

непосредственно связанных с проведением кандидатами своей избирательной 

кампании.  

К другим работам (услугам) относится оплата аренды помещений, 

оборудования, командировочных расходов, транспортных расходов, услуг 

связи, приобретение канцелярских товаров и оплату других расходов, 

непосредственно связанных с проведением избирательной кампании. 
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Специальные избирательные счета кандидатов 

Работа с подразделением Сбербанка России 

Все денежные средства, образующие избирательный фонд, 

перечисляются на специальный избирательный счет, открытый с разрешения 

соответствующей комиссии кандидатом либо уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения в 

подразделении Сбербанка России, расположенного на территории 

муниципального образования. 

Филиал ПАО Сбербанк, в котором открыт специальный избирательный 

счет, по требованию соответствующей комиссии, кандидата, избирательного 

объединения обязан периодически предоставлять им информацию о 

поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете 

данного кандидата, избирательного объединения с использованием 

автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания 

(далее – система ДБО). Сведения представляются ежедневно по рабочим дням 

за весь предыдущий операционный день. Положение о представлении этих 

сведений включается в договор банковского счета.  

В случае отсутствия в соответствующей избирательной комиссии 

системы ДБО либо возникновения проблем с передачей данных указанные 

сведения представляются в машиночитаемом виде или на бумажном носителе с 

подписью руководителя филиала ПАО Сбербанк и печатью филиала по 

формам, приведенным в приложениях № 2, 3 к Порядку открытия и ведения 

счетов, периодически (не реже одного раза в неделю), а не менее чем за 10 дней 

до дня голосования – один раз в три операционных дня.  

 

Документы, которые нужно представить в банк для открытия 

специального избирательного счета: 

1. Постановление соответствующей избирательной комиссии о регистрации 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам (если 

назначен уполномоченный представитель по финансовым вопросам). 

2. Письмо соответствующей избирательной комиссии о разрешении на 

открытие специального избирательного счета кандидату. 

3. Паспорт гражданина РФ или заменяющий его документ кандидата 

(уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата). 

4. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата (заверяется 

нотариусом не из средств избирательного фонда). 

Если в нотариально удостоверенной доверенности уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата указаны полномочия, 

связанные только с финансовыми вопросами, то оригинал доверенности 

остается в банке, а если иные полномочия, то банку передается копия 

доверенности, которая должна быть заверена нотариально. 

5. Карточка с образцами подписей форма №0401026 (подписи заверяются в 

банке бесплатно). 
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Заполнение платежных документов 
Поступление средств на специальные избирательные счета 

Для учета поступления средств от юридических лиц, собственных 

средств избирательного объединения и средств избирательного 

объединения, выдвинувшего кандидата на специальный избирательный счет 

кандидата, избирательного объединения в полях «Плательщик» и «Назначение 

платежа» вводиться следующая информация: 

1) поле «Плательщик»: 

 Наименование юридического лица 

 Наименование избирательного объединения 

 Наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 

Примеры заполнения поля: 

ООО «Речник» 

 

2) поле «Назначение платежа»: 

 дата регистрации в формате «Д: ДД.ММ.ГГГГ» 

 отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 3 статьи 47 

Закона Кировской области «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» от 

28.07.2005 №346-ЗО - «Отс. огр.» 

 данные о виде поступления, например: «пожертвование» 

 при внесении средств на специальный избирательный счет 

избирательным объединением, выдвинувшим кандидата в поле 

«Назначение платежа» делается запись «Средства избирательного 

объединения, выдвинувшего кандидата» 

 при внесении на специальный избирательный счет собственных средств 

избирательного объединения делается запись «Собственные средства 

избирательного объединения» 

Примеры заполнения поля: 

 

Д: 10.01.1993; Отс. огр; пожертвование 

 

Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 

 

Собственные средства избирательного объединения 

 

Для учета поступления средств от физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на специальный избирательный счет кандидата, 

избирательного объединения, а также при внесении собственных средств 

кандидата на специальный избирательный счет в полях «Назначение платежа» 

и «Плательщик» вводиться следующая информация: 

1) поле «Плательщик»: 

 Фамилия Имя Отчество 
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 данные паспорта либо заменяющего его документа: 

(тип документа, удостоверяющего личность; серия документа; номер 

документа; уполномоченный орган, выдавший документ; дата выдачи 

документа. Сведения представляются в формате «Д: SS…S; R-SS; 

999999; SS…S; ДД.ММ.ГГГГ*». Отдельные элементы разделяются 

символом ";" (точка с запятой) 

 гражданство. Указывается трехсимвольный код "Альфа-3" по ОКСМ в 

формате «Г: XXX» 

 при внесении собственных средств кандидата его уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам в платежном документе 

указываются данные уполномоченного представителя 

 индивидуальный предприниматель при внесении пожертвования 

указывает реквизиты, обязательные для добровольных пожертвований 

граждан 

Примеры заполнения поля: 

 

Иванов Иван Иванович; Д: паспорт; 3304; 350525; ОУФМС г. Кирова по 

Ленинскому району; 11.05.2010; Г: RUS 

 

2) поле «Назначение платежа»: 

 дата рождения в формате «Д: ДД.ММ.ГГГГ» 

 адрес места жительства в формате «А: 000000; SS…S*» 

 код региона (субъекта РФ), в котором проживает жертвователь, в 

формате «Р: 99». Код региона определяется из адреса места жительства; 

 Источник поступления, например: «пожертвование гражданина»; 

 при внесении кандидатом собственных средств в свой избирательный 

фонд поле «Назначение платежа» может не содержать сведений о дате 

рождения и адресе места жительства, а делается запись «Собственные 

средства кандидата» 

 при внесении собственных средств кандидата его уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам делается запись «Собственные 

средства кандидата» 

Примеры заполнения поля: 

 

Д: 11.12.1980; А: г. Киров, ул. Московская, д.1, кв.1; Р: 43; Пожертвование 

гражданина 

 

Собственные средства кандидата 

 

Расходование средств со специальных избирательных счетов 

Для учета расходования средств со специальных избирательных счетов 

кандидатов, избирательных объединений в полях «Назначение платежа» и 

«Получатель» вводиться следующая информация: 

1) поле «Получатель»: 
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 получатель средств (наименование юридического лица, фамилия, имя, 

отчество гражданина) 

 данные паспорта либо заменяющего его документа (в случае возврата 

средств физическому лицу-жертвователю): тип документа, 

удостоверяющего личность; серия документа; номер документа; 

уполномоченный орган, выдавший документ; дата выдачи документа. 

Сведения представляются в формате «Д: SS…S; R-SS; 999999; SS…S; 

ДД.ММ.ГГГГ». Отдельные элементы разделяются символом ";" (точка с 

запятой) 

Примеры заполнения поля: 

 

ООО «Типография Вятка» 

 

Кулешова Ксения Владимировна 

 

Иванов Иван Иванович; Д: паспорт; 3300; 654321; ОУФМС Ленинского района 

по г. Кирову; 11.05.2010; Г: RUS (при возврате пожертвования Иванову И.И.) 

 

2) поле «Назначение платежа»: 

 сведения о платеже: основание выполнения работ, оказания услуг 

(договор и т.п.); основание платежа (счет и т.п.); назначение расхода. 

Отдельные элементы разделяются символом ";" (точка с запятой); 

 при возврате средств жертвователям, это поле начинается со слова 

«Возврат» после которого указывается основание возврата из 

платежного документа на перечисления средств. В случае возврата 

средств физическому лицу-жертвователю также указывается его адрес 

места жительства. 

 

Примеры заполнения поля: 

 

По сч. от 19.08.17 №32; по дог. от 15.08.17 №65; за агит. материалы; без НДС 

 

По сч. от 19.08.17 №50; по дог. от 19.08.17 №25; за транспортные услуги 

 

Возврат излишне перечисленной суммы; А: Москва, ул. Плещеева, 8, кв. 178 

 

По гражд.- правов. дог. №15 от 15.08.17; за распростр. агит. материалов 
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Составление и представление в избирательную комиссию отчета с 

приложением всех документов  

Все финансовые операции по оплате расходов со специальных 

избирательных счетов прекращаются в день голосования. 

До даты сдачи отчета все неиспользованные наличные средства, снятые 

со счета в ходе подготовки выборов, должны быть возвращены на 

соответствующий специальный избирательный счет, в платежном документе 

указывается: «Возврат наличных средств». 

Организующая избирательная комиссия осуществляют контроль за 

порядком формирования и расходования средств избирательных фондов 

преимущественно с использованием задачи «Контроль избирательных фондов 

подсистемы автоматизации избирательных процессов Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета и 

расходовании этих средств по форме Приложения №5 к Инструкции 

направляются организующими избирательными комиссиями в средства 

массовой информации для опубликования не реже 2 раз в период 

избирательной кампании (не позднее пяти дней после окончания регистрации 

кандидатов, списков кандидатов и за 15 дней до дня голосования – ч.2 ст. 49 

Закона области), а также направляются в Избирательную комиссию Кировской 

области для размещения указанных сведений на официальном сайте 

Избирательной комиссии Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

После официального опубликования результатов выборов до 

предоставления итогового финансового отчета кандидат, избирательное 

объединение обязаны возвратить неизрасходованные денежные средства 

избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим 

добровольные пожертвования в избирательный фонд, пропорционально 

вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку. 

Чтобы этого избежать, рекомендуется до дня голосования посмотреть 

остатки на специальном избирательном счете и обнулить счет до дня 

голосования. Т.е. например, на 8 сентября на специальном избирательном счете 

осталось 1000 рублей и расходов больше не предвидится, до 10 сентября 

данные денежные средства можно возвратить любому правомочному 

жертвователю (на основании ч. 6
2
 ст. 47 кандидат, избирательное объединение 

вправе возвратить жертвователям любое пожертвование в избирательный фонд, 

за исключением пожертвования, внесенного анонимным жертвователем), либо 

если вложены собственные средства кандидата, избирательного объединения 

снять их со счета с указанием: «Возврат собственных средств». Возвраты 

средств осуществляются в пределах вложенных на специальный избирательный 

счет средств. 

Закрытие специального избирательного счета производится после 

официального опубликования результатов выборов до представления в 

соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета. Не 
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закрывайте счета до дня официального опубликования результатов выборов, 

т.к. могут возникнуть случаи возврата каких-либо средств на счета или в случае 

повторного голосования. 

Кандидаты обязаны не позднее чем через 30 дней со дня официального 

опубликования результатов выборов представить в соответствующую 

избирательную комиссию Итоговый финансовый отчет с приложением всех 

первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и 

расходование средств избирательных фондов, образцы агитационных 

материалов (копии, сканы, фото баннеров, диски видео- и аудио-роликами) с и 

справки об оставшихся средствах или о закрытии специального избирательного 

счета. 

Копии итогового финансового отчета не позднее чем через 5 дней со дня 

их получения передаются соответствующей избирательной комиссией в 

редакции средств массовой информации для опубликования. 

Редакции районных (муниципальных) средств массовой информации 

обязаны публиковать переданные им соответствующей комиссией сведения из 

указанных отчетов в течение 3 дней со дня их получения. 

Итоговые финансовые отчеты необходимо сверить с данными из КИФ 

ГАС «Выборы».  

Денежные средства, оставшиеся на специальных избирательных счетах, 

по истечении 60 дней со дня голосования подразделение Сбербанка обязано 

перечислить по письменному указанию соответствующей избирательной 

комиссии в доход местного бюджета соответствующего муниципального 

образования и закрыть специальные избирательные счета.  
 

Перечень прилагаемых к итоговому финансовому отчету документов 

 

Первичные финансовые документы к итоговому финансовому отчету 

должны быть подобраны в хронологической последовательности по мере 

отражения финансовых операций на специальном избирательном счете. При 

этом за основу принимаются выписки банка из специального избирательного 

счета избирательного фонда, к которым подбираются необходимые документы 

(основания), обуславливающие поступление (расходование) денежных средств. 

В 1 том подшивается не более 250 листов. 

Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в 

сброшюрованном виде и иметь сквозную нумерацию страниц, включая 

приложения.  

Представление итогового финансового отчета не требуется, если 

кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с ч.1 ст. 47 Закона 

области. 

Если кандидат на выборах органов местного самоуправления сельских 

поселений (расходы на финансирование избирательной кампании не превысили 

5000 рублей) создавал свой избирательный фонд за счет собственных средств 

без открытия специального избирательного счета и уведомил об этом 

избирательную комиссию (рекомендуемая форма уведомления прилагается), то 
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обязанность представления итогового финансового отчета с приложением 

необходимых документов и материалов за ним сохраняется. 

Порядок подшивки дел: 

- Итоговый финансовый отчет (Приложение № 6 к Инструкции) – 

должен быть подписан кандидатом (уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения), председателем 

соответствующей избирательной комиссии и специалистом, принявшим и 

проверившим отчет. В дело подшивается копия итогового финансового отчета, 

оригинал отчета сдается в комиссию не подшитым. 

- Учет поступления и расходования средств избирательного фонда 

(Приложение №4 к Инструкции). Если первичные финансовые документы 

составляют более 1 тома, то форму Учет лучше подшить в отдельное дело для 

более удобной проверки. 

При заполнении формы в графе «Шифр строки» указывается, в какой 

строке финансового отчета учтено каждое поступление, возврат, расход. Учет 

средств сверяется с финансовым отчетом и с данными из КИФ ГАС «Выборы». 

В разделе 1 – отражаются поступления в избирательный фонд. В графе 

«Источник поступления средств указывается: для гражданина - фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или 

заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического 

лица – ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, сведения 

об отсутствии ограничений, предусмотренных законодательством. 

В разделе 2 – Возвраты в избирательный фонд (шифр строки не 

указывается, т.к. в финансовом отчете возвраты в избирательный фонд не 

отражаются). 

В разделе 3 – отражаются суммы возвратов из фонда жертвователям 

денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, 

перечисления со счетов в местный бюджет. В графе 3 «Источник поступления 

средств» - для гражданина указываются ФИО, адрес места жительства, серия и 

номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического лица – 

ИНН, наименование, банковские реквизиты. 

В разделе 4 – отражаются суммы израсходованных средств фондов, также 

в графе 8 отражаются суммы возвращенных средств в фонды из раздела 2 

Учета средств, т.о. суммы расхода уменьшаются на сумму возврата и в 

финансовый отчет идет сумма из графы 9 – сумма фактически 

израсходованных средств. 

- Выписка банка с подборкой необходимых документов, 

обуславливающих поступление и расход средств. Последняя выписка банка 

должна быть с нулевым остатком. 

- Опись документов и материалов, прилагаемых к итоговому 

финансовому отчету кандидата (Приложение 7 к Инструкции).  

 

Документы, которые должны быть приложены к выписке банка: 

- выписки кредитной организации по специальному избирательному счету 
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соответствующего избирательного фонда (форма №204); 

- справка о совершенной операции (формируется банком по запросу 

кандидата или уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

кандидата, избирательного объединения), содержит сведения, которые в 

соответствии с Законом должны быть указаны в платежном документе на 

перечисление пожертвований, если в платежных документах не указаны 

необходимые сведения, например: дата регистрации ЮЛ, ИНН ЮЛ, 

паспортные данные или адрес ФЛ, то необходимо подтверждение реквизитов 

от данных жертвователей, данное подтверждение также прикладывается к 

выписке банка); 

- распоряжения о переводе добровольных пожертвований граждан, 

юридических лиц;  

- распоряжения о переводе собственных средств избирательного 

объединения, кандидата; 

- распоряжения о переводе денежных средств в качестве возвратов 

неиспользованных средств соответствующего избирательного фонда; 

- договоры на выполнение работ (оказание услуг); 

- счета (счета-фактуры); 

- накладные на получение товаров; 

- акты о выполнении работ; 

- расходные и приходные кассовые ордера (расписки о получении 

наличных денежных средств физическими лицами); 

- чеки контрольно-кассовых машин; 

- все предвыборные печатные, аудиовизуальные и иные агитационные 

материалы (их копии, образцы аудио – видео - агитационных материалов на 

дисках); 

- письменное подтверждение согласия кандидата, уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата, избирательного 

объединения на выполнение (оказание) работ (услуг) и их оплату за счет 

средств избирательного фонда; 

- договор специального избирательного счета; 

- выписка банка с отметкой о том, что остаток на счете = 0 и счет закрыт. 

Ответственность 

Ответственность за нарушение порядка формирования и использования 

средств избирательного фонда, несвоевременное представление отчетности по 

установленным Инструкцией формам и недостоверность данных, 

содержащихся в отчетах, несут лично кандидат, уполномоченные 

представители по финансовым вопросам кандидата, избирательного 

объединения.  

Напоминаем, что статьей 5.17 КоАП РФ за непредоставление 

кандидатом, лицом, являвшимся кандидатом, лицом, избранным депутатом в 

установленный срок отчета, сведений об источниках и о размерах средств, 

перечисленных в избирательный фонд, и обо всех произведенных затратах на 

проведение избирательной кампании, неполное представление в соответствии с 
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законом таких сведений, либо предоставление недостоверных отчета, сведений 

установлена административная ответственность (наложение 

административного штрафа на кандидата, на лицо, являвшееся кандидатом, на 

лицо, избранное депутатом, на уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам в размере от двадцати до двадцати пяти тысяч рублей. 

За непредоставление, несвоевременное предоставление председателем 

избирательной комиссии в средства массовой информации для опубликования 

финансовых отчетов кандидатов также установлена административная 

ответственность (наложение административного штрафа в размере от десяти до 

двадцати тысяч рублей). 

В случае нарушения законодательства организующим выборы 

комиссиям необходимо организовать составление протоколов об 

административных правонарушениях за непредоставление итоговых 

финансовых отчетов. Согласно 4.5 КоАП РФ постановление по делу об 

административном правонарушении за нарушение законодательства  

Российской Федерации о выборах и референдумах не может быть вынесено по 

истечении года со дня совершения правонарушения. Для практической работы 

возможно использование выписки протокола заседания ЦИК России от 

27.09.2006 №187-4-4 «О рекомендациям по некоторым вопросам Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

избирательными комиссиями» с учетом внесенных за прошедший период 

изменениями. 
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Заполнение формы финансового отчета 
Итоговый финансовый отчет заполняется по форме приложения №6 к Инструкции. 

Наименование № строки Правило суммирования Описание 

Поступило средств в 

избирательный фонд, всего 
10 (10 = 20+70) 

Общая сумма средств, которые поступили в избирательный фонд 

кандидата, в том числе, поступивших с нарушением установленного 

порядка и подлежащих возврату 

в том числе:    

Поступило средств в 

установленном порядке для 

формирования избирательного 

фонда 

20 (20=30+40+50+60) 
Сумма средств, поступивших в избирательный фонд в установленном 

порядке 

из них:    

Собственные средства 

кандидата, избирательного 

объединения 
30 Х 

Средства кандидата, перечисленные в его избирательный фонд им 

лично, либо его уполномоченным представителем, поступившие в 

установленном порядке 

Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 Х 

Средства политической партии, регионального отделения этой 

политический партии в избирательный фонд кандидата, выдвинутого 

избирательным объединением, поступившие в установленном порядке 

Добровольные пожертвования 

гражданина 
50 Х 

Пожертвования граждан и индивидуальных предпринимателей в 

избирательный фонд кандидата, поступившие в установленном 

порядке 

Добровольные пожертвования 

юридического лица 
60 Х 

Пожертвования юридических лиц, некоммерческих организаций, 

поступившие в установленном порядке 

Поступило в избирательный фонд 

денежных средств с нарушением 

установленного порядка, всего 
70 (70=80+90+100+110) 

Сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением 

установленного порядка 

из них:    

Собственные средства 

кандидата, избирательного 

объединения 
80 Х 

Средства кандидата, перечисленные в его избирательный фонд им 

лично, либо его уполномоченным представителем, поступившие с 

нарушением установленного порядка 

Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 Х 

Средства политической партии, регионального отделения этой 

политический партии в избирательный фонд кандидата, выдвинутого 

избирательным объединением, поступившие с нарушением 

установленного порядка 



20 

 

 

Средства гражданина 100 Х 

Пожертвования граждан и индивидуальных предпринимателей в 

избирательный фонд кандидата, поступившие с нарушением 

установленного порядка 

Средства юридического лица 110 Х 
Пожертвования юридических лиц, некоммерческих организаций, 

поступившие с нарушением установленного порядка 

Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего 
120 (120 = 130+140+180) 

Сумма возвратов средств из избирательного фонда до дня 

голосования 

в том числе:    

Перечислено в доход бюджета 130 Х 

Суммы перечисленных средств в доход областного бюджета (в случае, 

если согласно Закону пожертвования были внесены от анонимного 

жертвователя или не указаны необходимые реквизиты в платежном 

документе) 

Возвращено жертвователям 

денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного 

порядка 

140 (140=150+160+170) 
Суммы, поступившие с нарушением установленного порядка (из стр. 

70) 

из них:    

Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

150 Х 

Возвраты средств физическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

Юридическим лицам, которым 

запрещено осуществлять 

пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения 

в платежном документе 

160 Х 

Возвраты средств юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 

Средств, превышающих 

предельный размер добровольных 

пожертвований 
170 Х 

Возвраты средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований 

Возвращено жертвователям 

денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 Х 

Возвраты средств жертвователям, поступившим в установленном 

порядке 

Израсходовано средств, всего 190 
(190=200+220+230+ 

+240+250+260+270+280) 
Общая сумма расхода из средств избирательного фонда кандидата 
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в том числе:    

На организацию сбора подписей  200 (200>=210) 
Все расходы по организации сбора подписей (в том числе 

изготовление подписных листов, бумага для подписных листов и т.п.) 

из них:    

На оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей  
210 Х 

Оплата по гражданско-правовым договорам физическим лицам, 

привлекаемым для сбора подписей 

На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания 
220 Х 

Оплата расходов по договорам с организациями телерадиовещания за 

размещение агитационных материалов (трансляция) 

На предвыборную агитацию через 

редакции периодических печатных 

изданий 
230 Х 

Оплата расходов по договорам с редакциями периодических печатных 

изданий за размещение агитационных материалов 

На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 

материалов 
240 Х 

Изготовление агитационных материалов (видео роликов, листовок, 

печатных материалов, создание макета). Договоры гражданско-

правового характера на распространение агитационных материалов 

На проведение публичных 

массовых мероприятий 
250 Х 

Организация и проведение встреч с избирателями, иных массовых 

мероприятий 

На оплату работ (услуг) 

информационного и 

консультационного характера 
260 Х 

Под понятием «информационная услуга», применяемым при 

классификации платежей расходования денежных средств из 

избирательного фонда, понимаются действия субъектов 

(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 

информации и предоставлению результатов ее обработки в 

распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 

информационными продуктами). Информационная продукция 

предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 

носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, 

предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 

договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, 

аналитической и исследовательской работы (в том числе с 

использованием программных продуктов), для достижения 

определенных результатов на выборах. 

Оплата услуг юристов, привлекаемых по договорам, других работ 

(услуг) 

На оплату других работ (услуг), 270 Х Оплата аренды помещений, оборудования, командировочных 
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выполненных (оказанных) 

юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 

расходов, транспортных расходов, услуг связи, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании, оплата услуг 

наблюдателей 

На оплату иных расходов, 

непосредственно связанных с 

проведением избирательной 

кампании 

280 Х 
Приобретение канцелярских товаров, расходных материалов, иных 

расходов, связанных с избирательной кампанией кандидата 

Распределено неизрасходованного 

остатка средств фонда 
290 (290>=300) 

Сумма средств, оставшихся на специальном избирательном счете 

после дня голосования, подлежащая пропорциональному 

распределению и возврату 

в том числе:    

Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд 
300 Х 

Сумма средств, оставшихся на специальном избирательном счете 

посте дня голосования, подлежащая пропорциональному 

распределению и возврату 

Остаток средств фонда на дату 

сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-

СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

310 (310=10-120-190-290) В итоговом финансовом отчете сумма остатка должна быть = 0 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

___________________________________ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

____________________  № _____________ 

 

Об определении кредитной организации  

для открытия специальных избирательных счетов избирательных фондов 

кандидатов при проведении выборов ____________________________ 

В соответствии со ст. 47 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской 

области», Инструкцией о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при 

проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных 

образований в Кировской области, утвержденной постановлением Избирательной 

комиссии Кировской области от 10.06.2016 №178/1337, Порядком открытия, 

ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований 

в Кировской области, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 

Кировской области от 10.06.2016 №178/1338 избирательная комиссия 

муниципального образования ________________ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Определить для открытия специальных избирательных счетов 

избирательных фондов кандидатами при проведении выборов 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дополнительный офис №8612/_____ Кировского отделения №8612 ПАО 

«Сбербанк России», расположенный по адресу _____________________________. 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

муниципального образования 

___________________ 

 

 

 

___________ 

 

 

 

_______________ 

 подпись ФИО 

Секретарь  

избирательной комиссии 

муниципального образования 

_________________ 

 

 

 

____________ 

 

 

 

_______________ 
 подпись ФИО 
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   (рекомендуемая форма) 

   

  В избирательную комиссию 

________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

от ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

об отказе в создании избирательного фонда 

 

Я, ____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

кандидат в депутаты ___________________________________________________________ 
(наименование представительного органа) 

(кандидат на должность главы муниципального образования)  
 

уведомляю избирательную комиссию_____________________________________________ 
(наименование комиссии) 

об отказе в создание избирательного фонда. 

Обязуюсь не использовать денежные средства для финансирования своей 

избирательной кампании. 

 

Кандидат  

________________________ 
 

 
 

______________ 
(подпись, дата) 

  

__________________________ 
(инициалы, фамилия)
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   (рекомендуемая форма) 

   

В избирательную комиссию 

________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

от _____________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

 

 

О создании избирательного фонда без открытия 

специального избирательного счета
1
 

 

Я, кандидат ________________________________________________ 
(наименование выборной должности) 

_________________________________________________ 
(фамилия имя отчество кандидата) 

сообщаю о том, что в соответствии с частью 1 статьи 47 Закона Кировской 

области от 28.07.2005 №346-ЗО «О выборах депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований в Кировской области» для 

проведения избирательной кампании по выборам 

________________________________________________________________ 
(наименование выборов) 

создание избирательного фонда будет осуществляться только за счет 

собственных средств кандидата без открытия специального 

избирательного счета и расходы на финансирование избирательной 

кампании не превысят пять тысяч рублей. 

 

 

 

Кандидат     

  
(дата, подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

                                                 
1
 На выборах депутатов представительных органов сельских поселений 


