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Организация работы с ФП КИФ
В
соответствии
с
Регламентом
применения
Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для решения
задач, связанных с учетом и контролем формирования и расходования денежных
средств избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений,
фондов референдума, утвержденным Постановлением ЦИК РФ от 29.05.2013 №
176/1254-6 задача «Контроль избирательных фондов» в ходе подготовки и
проведения выборов в федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, референдумов Российской Федерации, референдумов субъектов
Российской Федерации и местных референдумов используется в следующих
избирательных комиссиях:
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации (далее –
ИКСРФ);
избирательные комиссии муниципальных образований (далее – ИКМО);
окружные избирательные комиссии (далее – ОИК);
комиссии референдума.
При отсутствии комплекса средств автоматизации (далее – КСА),
обслуживающего соответствующую избирательную комиссию муниципального
образования, действия, предусмотренные Регламентом, выполняются на КСА
ТИК.
В соответствии с п. 2.9. Порядка открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов
кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов Депутатов
Законодательного Собрания Кировской области филиал ПАО Сбербанк, в
котором открыт специальный избирательный счет по требованию окружной
избирательной комиссии обязан периодически предоставлять им информацию о
поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете
кандидата с использованием автоматизированной системы дистанционного
банковского обслуживания (далее – система ДБО). В соответствии с тем, что
система Клиент-Сбербанк установлена только в ИККО, указанные сведения
представляются в ОИК в машиночитаемом виде или на бумажном носителе с
подписью руководителя филиала ПАО Сбербанк и печатью филиала по формам,
приведенным в приложениях № 4, 5 к Порядку, периодически (не реже одного
раза в неделю), а не менее чем за 10 дней до дня голосования – один раз в три
операционных дня.
Основные этапы работы:
1. ИККО своим постановлением определяет кредитную организацию для
открытия специальных избирательных счетов кандидатов.
2. Занести в КИФ в справочник банков наименование подразделения
Сбербанка по постановлению ИККО и счет казначейства для перечисления
анонимных пожертвований.
3. Шаблоны первого и итогового финансовых отчетов будут сформированы в
ИККО.
4. Кандидат уведомляет ОИК о выдвижении (самовыдвижении).
5. ОИК выдает кандидату разрешение на открытие СИС (образец в Порядке).
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6. Кандидат до представления документов для регистрации открывает СИС в
определенном ИККО филиале СБ РФ.
7. В течении 3 дней со дня открытия СИС кандидат сообщает реквизиты СИС
в ОИК (Приложение №3 к Порядку).
8. СА заносит реквизиты счета в систему КИФ.
9. Кандидат предоставляет документы для регистрации в ОИК.
10. Одновременно с предоставлением документов для регистрации кандидат
предоставляет в ОИК Первый финансовый отчет – (Приложение №6 к
Инструкции) в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая
не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета (данный отчет
сверяется с отчетом, сформированным в системе КИФ на дату, на которую
составлен отчет кандидата).
11. СА формирует первый финансовый отчет в КИФ и сверяет его с данными
отчета, который кандидат предоставил в комиссию, если данные
отличаются, выяснить причину расхождения в Сбербанке, возможно, не все
сведения из Сбербанка поступили в избирательную комиссию.
12. ИК получает в подразделении Сбербанка 2 раза в неделю сведения о
поступлении и расходовании средств на СИС (по формам, утвержденным
Инструкцией и Порядком или выписки банка). Системные администраторы
заносят данные в систему КИФ (путем ввода сведений вручную).
13.Окружная избирательная комиссия до дня голосования на выборах
периодически направляет сведения о поступлении и расходовании средств
фондов кандидатов в средства массовой информации для опубликования
(Приложение 5 к Инструкции). Редакции государственных периодических
печатных изданий обязаны публиковать указанные сведения в течение трех
дней со дня получения.
Обязательному размещению подлежат сведения:
а) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего
избирательного фонда в случае, 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.
Данные сведения формируются в КИФ или заполняется форма Приложение
№5 к Инструкции, размещаются ИККО на своем сайте.
14. ОИК осуществляют контроль за порядком формирования и расходования
средств избирательных фондов кандидатов. Сведения о жертвователях –
физических лицах, которые находятся на территории данного
избирательного округа проверяются на правомочность внесения
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пожертвований в избирательный фонд кандидата по Регистру избирателей.
Запрещается вносить пожертвования гражданам РФ, не достигшим 18 лет
на день голосования, анонимным жертвователям, иностранным гражданам и
лицам без гражданства. Если при проверке будет выявлено, что данное
физическое лицо не имеет права вносить пожертвование в избирательный
фонд кандидата, то об этом сообщается в ОИК, ОИК связывается с
кандидатом и тот в свою очередь возвращает данное пожертвование, либо
если пожертвование внесено от анонимного жертвователя перечисляет его
на счет казначейства не позднее чем через 10 дней со дня поступления на
СИС (реквизиты счета казначейства взять в ИК).
15. Все финансовые операции по оплате расходов со СИС прекращаются в
день голосования.
16. СИС закрывается до даты представления итогового финансового отчета.
17. После
дня
голосования
кандидаты
обязаны
перечислить
неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном
избирательном счете гражданам и юридическим лицам, осуществившим
пожертвования или перечисления в их избирательные фонды,
пропорционально вложенным средствам.
18. Итоговый финансовый отчет – не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования результатов выборов (форма Приложение 6 к
Инструкции).
19. Копии (сводные сведения) финансового отчета не позднее чем через 5
дней со дня их получения передаются ОИК в редакции средств массовой
информации для опубликования.
20. Редакции государственных и муниципальных периодических печатных
изданий обязаны публиковать переданные им избирательными комиссиями
сведения из отчетов в течение 3 дней со дня их получения.

Главное меню ФП КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ.

Рис. 1
Пункт меню «Территориально-выборное деление» позволяет формировать
выходные формы отчетов по отдельным видам поступлений и расходования средств
избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений. Выбор фонда или
группы фондов осуществляется из иерархической структуры территориально-выборного
деления.
Пункт меню «Избирательные фонды» предназначен для ведения перечня
избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений текущей избирательной
кампании. В частности, позволяет вести учет и редактирование реквизитов специальных
избирательных счетов избирательных фондов.
Пункт меню «Денежные средства» позволяет выполнять ввод (в том числе и
автоматический) информации и контролировать движение денежных средств на счетах
избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений.
Пункт меню «Задолженности» позволяет вести учет и контроль задолженностей
избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений.
Пункт меню «Жертвователи/Получатели» позволяет осуществлять просмотр и
редактирование информации о физических и юридических лицах, осуществивших
пожертвования в избирательные фонды, фонды референдума и предоставивших услуги
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участникам избирательного процесса при проведении текущей избирательной кампании.
Включает в себя также функцию учета результатов проверки правомерности
пожертвований от юридических лиц.
Пункт меню «Участники избирательного процесса» позволяет осуществлять
просмотр и редактирование информации об участниках избирательного процесса:
кандидатах, избирательных коллективах, уполномоченных представителях по
финансовым вопросам.
Пункт меню «Отчеты» позволяет осуществлять регистрацию и учет сведений из
финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений о поступлении и
расходовании средств избирательных фондов, фондов референдума.
Пункт меню «Письма» предназначен для просмотра перечня писем,
сформированных в системе по запросам пользователей.
Пункт меню «Выявленные нарушения» предназначен для работы с автоматически
формируемыми сообщениями, предупреждающими пользователей об обнаруженных
нарушениях.
Пункт меню «Администрирование» позволяет просматривать журнал аудита
работы с ФП КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, устанавливать пользовательские
и общие настройки, выгружать и загружать данные, поступившие от другой
избирательной комиссии (ИК), просматривать журнал пересылки, а так же формировать
ряд административных форм отчетов.
Чтобы выбрать нужный
пункт
в главном меню ФП КОНТРОЛЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, надо установить курсор манипулятора «мышь» (далее по
тексту – «мышь») на названии пункта в главном меню ФП КОНТРОЛЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ. Щелкнуть левой кнопкой «мыши». Если выбранный пункт
главного меню объединяет несколько подпунктов, то раскроется подменю для выбора
требуемого подпункта. Необходимо установить курсор «мыши» на названии
необходимого подпункта и щелкнуть левой кнопкой «мыши».
Избирательные фонды и специальные избирательные счета
Об избирательных фондах
Специальные избирательные счета – это счета избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений, создаваемые для финансирования избирательной кампании
соответствующего кандидата, избирательного объединения.
С помощью ФП КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ выполняется учет
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений и их счетов. Оператор
может просматривать, создавать, редактировать и удалять избирательные фонды
кандидатов и избирательных объединений.
Ввод и редактирование реквизитов специальных избирательных счетов кандидатов
и избирательных объединений выполняется вручную.
Перед добавлением нового избирательного счета необходимо предварительно
ввести в БД информацию о банке, в котором открыт этот избирательный счет.
Банки
В ФП КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ ведется перечень кредитных
учреждений, в которых открыты специальные избирательные счета кандидатов,
избирательных объединений.
Информация о банке, в котором открыт специальный избирательный счет
кандидата или избирательного объединения, должна быть добавлена в систему прежде
создания записи об избирательном счете.
Чтобы добавить информацию о новом банке, в котором открыты специальные
избирательные счета, надо в главном меню выбрать пункт «Избирательные фонды», в
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раскрывшемся подменю выбрать подпункт «Банки». Нажать команду «Операции...», в
контекстном меню выбрать операцию «Создать». Откроется окно «Новый банк» (рис. 2).
Окно «Новый банк»

Рис. 2
В окне «Новый банк» указать следующую информацию:
 в поле «Наименование:» ввести наименование кредитной организации;
 в поле «Наименование в род. п-же:» ввести наименование банка в родительном
падеже;
 в поле «Где зарегистрирован:» выбрать место регистрации банка;
 в поле «Адрес:» указать адрес банка;
 в поле «Телефон:» указать телефон банка;
 в поле «ФИО руководителя:» ввести фамилию, имя и отчество руководителя;
 в поле «ФИО руководителя в дат. п-же:» ввести фамилию, имя и отчество
руководителя в дательном падеже;
 в поле «Должность руководителя:» ввести должность руководителя;
 в поле «Должн. руководит. в дат. п-же:» указать должность руководителя в
дательном падеже.
По окончании ввода нажать кнопку «Готово» для сохранения информации. Для
отмены ввода нового банка нажать кнопку «Отменить».
В том случае если реквизиты банка изменились или при вводе банковских сведений
была допущена ошибка, необходимо открыть перечень банков, найти требуемую запись о
банке и отредактировать ее.
Чтобы открыть перечень банков, надо:
1) в главном меню выбрать пункт «Избирательные фонды»;
2) в раскрывшемся подменю выбрать подпункт «Банки».
Откроется окно «Банки» .
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Окно «Банки»

СИС
Чтобы приступить к работе со специальными избирательными счетами,
необходимо в главном меню выбрать пункт «Избирательные фонды». Выбрать в
раскрывшемся подменю подпункт «Специальные избирательные счета». Откроется окно
«Специальные избирательные счета» (рис. 3).
Окно «Специальные избирательные счета»

Рис. 3
Данное окно предназначено для просмотра и ведения списка счетов избирательных
фондов кандидатов и избирательных объединений текущей избирательной кампании,
расчета и контроля возврата неизрасходованных средств фондов.
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Панель настроек фильтра окна имеет следующие параметры, позволяющие
выполнять поиск необходимой информации:
 поле «Фильтр по ТВД:» позволяет осуществлять поиск и вывод на экран
монитора АРМ информации по избирательным фондам выбранного кандидата,
избирательного объединения, ИК или субъекта РФ;
 в поле «Владелец фонда:» ввести, полностью или частично, фамилию кандидата
или название объединения, являющегося владельцем фонда;
 в поле «Банк-держатель:» ввести, полностью или частично, название банка, в
котором открыт специальный избирательный счет избирательного фонда;
 в поле «Номер счета:» ввести, полностью или частично, номер счета
избирательного фонда;
 в поле «Дата открытия счета:» указать период времени, в течение которого
были открыты счета избирательных фондов. Если необходимо указать один день, надо в
полях «с» и «по» ввести одну дату;
 в поле «Дата закрытия счета:» указать период времени, за который были
закрыты счета избирательных фондов. Если необходимо указать один день, надо в полях
«с» и «по» ввести одну и ту же дату;
 в поле «Дата приостановления операций:» указать период времени, в течение
которого были приостановлены операции на счетах избирательных фондов. Если
необходимо указать один день, надо в полях «с» и «по» ввести одну и ту же дату;
 в поле «Состояние счета:» выбрать необходимое состояние счета
избирательного фонда;
 в поле «Остаток:» указать параметры поиска по сумме средств, оставшихся на
счету избирательного фонда. Для этого в левом поле выбрать условие сравнения («=»
равно, «<» меньше, «>» больше, «<=» меньше или равно, «=>» больше или равно, «<>» не
равно), в правом ввести сумму для сравнения.
В нижней части окна выводится список счетов избирательных фондов,
зарегистрированных в БД.
Чтобы создать новый избирательный фонд, надо в окне «Специальные
избирательные счета» (см. подпункт 0) нажать команду «Операции...» или щелкнуть
правой кнопкой «мыши» по списку фондов. В контекстном меню выбрать операцию
«Создать». Откроется окно создания нового фонда.
Информация о банке, в котором открыт специальный избирательный счет фонда,
должна быть введена перед добавлением информации о новом избирательном фонде (см.
подпункт 0).
В окне «Новый специальный избирательный счет» (рис. 4) необходимо указать
следующую информацию по новому фонду:
 в поле «Владелец фонда:» выбрать кандидата или избирательное объединение,
которое является владельцем фонда;
 в поле «Банк-держатель:» выбрать отделение Сбербанка РФ, в котором открыт
специальный избирательный счет;
 в поле «Номер счета:» ввести номер избирательного счета (20 цифр);
 в поле «Дата открытия счета:» указать дату открытия специального
избирательного счета;
 в поле «Номер документа ИК на открытие счета:» ввести номер документа,
выданного ИК, на основании которого проводится открытие счета;
 в поле «Дата документа ИК на открытие счета:» указать дату документа,
выданного ИК, на основании которого проводится открытие счета;
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 в поле «Примечание:» ввести дополнительную информацию о фонде.
Окно «Новый специальный избирательный счет»

Рис. 4
Для сохранения внесенной информации нажать кнопку «Готово». В случае отказа
пользователя создавать новый фонд - нажать кнопку «Отменить».
В списке избирательных фондов появится новая запись (если запись не появилась,
нажмите кнопку «Очистить» для отмены настроек фильтрации, а затем кнопку
«Обновить» для отображения обновленной информации из БД).
Чтобы изменить или добавить сведения об избирательном фонде кандидата или
избирательного объединения, надо в окне «Специальные избирательные счета» (см.
подпункт 0) найти с помощью фильтра запись о фонде, которую надо отредактировать, и
открыть ее на редактирование одним из стандартных способов. Откроется окно
«Специальный избирательный счет» (рис. 5).
Это окно имеет следующие вкладки:
 «Основные»;
 «Состояние»;
 «Поступления»;
 «Расходования»;
 «Задолженности (кроме СМИ)»;
 «Задолженности перед СМИ»;
 «Уполномоченные представители»;
 «Нарушения».
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Окно «Специальный избирательный счет»

Рис. 5
На вкладке «Основные» представлена информация по специальному
избирательному счету и владельцу фонда: название банка, номер счета, дата открытия,
название объединения или фамилия кандидата. Данная информация не подлежит
редактированию.
Для редактирования доступны следующие поля:
 в поле «Номер документа ИК на открытие счета:» вводится номер
постановления об открытии специального избирательного счета избирательного фонда;
 в поле «Дата документа ИК на открытие счета:» вводится дата формирования
документа об открытии специального избирательного счета;
 в поле «Примечание:» вводится дополнительная информация.
На вкладке «Состояние» окна «Специальный избирательный счет» (рис. 6)
указывается следующая информация:
 в поле «Состояние счета:» выбирается текущее состояние счета избирательного
фонда;
 в поле «Дата приостановления операций:» необходимо указать дату
приостановления операций, если в поле «Состояние счета:» выбрано значение «Операции
на счете приостановлены»;
 в поле «Дата закрытия счета:» необходимо указать дату закрытия счета, если в
поле «Состояние счета:» выбрано значение «Счет закрыт».
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Вкладка «Состояние» окна «Специальный избирательный счет»

Рис. 6
Для осуществления платежей возврата со счетов избирательных входов в доход
бюджета необходимо создать в БД счет казначейства, на который будут возвращаться
средства по текущей избирательной кампании. Избирательная кампания может иметь
только один открытый счет казначейства.
Чтобы добавить информацию о счете казначейства для текущей кампании, надо в
главном меню выбрать пункт «Избирательные фонды», в раскрывшемся подменю выбрать
подпункт «Счет казначейства». Нажать команду «Операции...» и в контекстном меню
выбрать операцию «Создать». Откроется окно «Новый счет казначейства» (рис. 7).
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Окно «Новый счет казначейства»

Рис. 7
В этом окне заполнить следующие поля:
 в поле «Номер счета:» ввести номер счета казначейства, предназначенный для
возврата средств в доход бюджета со счетов избирательных фондов;
 в поле «Получатель:» ввести наименование получателя денежных средств.
По окончании ввода информации надо нажать кнопку «Готово» для сохранения
введенной информации.
Чтобы отредактировать запись по счету казначейства, надо в главном меню
выбрать пункт «Избирательные фонды», в раскрывшемся подменю выбрать подпункт
«Счет казначейства». Выделить запись о счете казначейства и открыть окно
редактирования записи одним из стандартных способов.
Откроется окно «Счет казначейства», в котором можно изменить информацию о
счете казначейства для текущей избирательной кампании.
По окончании ввода информации нажать одну из следующих кнопок:
 ОК, чтобы сохранить введенную информацию;
 «Отменить», чтобы закрыть окно без сохранения изменений.
Учет поступлений и расходований денежных средств
Движение денежных средств
Учет и контроль поступлений и расходования денежных средств на счетах
избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений является одной из
основных функций ФП КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ.
Ввод сведений о поступлении средств вручную
В случае необходимости оператор может вручную добавлять информацию о
платежах специальных избирательных счетов кандидатов и избирательных объединений:
 создавать запись или группу записей о поступлении средств;
 создавать запись или группу записей о расходовании средств.
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Чтобы создать запись о поступлении средств на счет избирательных фондов, надо в
главном меню выбрать пункт «Денежные средства», в раскрывшемся подменю выбрать
подпункт «Полученные денежные средства». В окне «Полученные денежные средства»
нажать команду «Операции...» или щелкнуть правой кнопкой «мыши» по списку записей.
В контекстном меню выбрать операцию «Создать».
В окне «Новое поступление средств - Шаг 1» (рис. 8) необходимо указать
следующую информацию по новому платежу:
 в поле «Фонд (номер счета):» выбрать избирательный фонд, на счет которого
поступили средства;
 выбрать поле «Платеж возврата», если новый платеж является платежом
возврата;
 в поле «Тип плательщика:» выбрать тип плательщика;
 в поле «Дата платежа:» выбрать дату платежа.
Окно «Новое поступление средств - Шаг 1»

Рис. 8
Нажать кнопку «Далее >> » для продолжения.
Откроется окно «Новое поступление средств - Шаг 2», вид которого зависит от
типа плательщика, указанного на Шаге 1.
В окне «Новое поступление средств - Шаг 2» (если тип плательщика –
юридическое лицо) (рис. 9) необходимо в поле «Плательщик – Юридическое лицо:»
выбрать юридическое лицо, осуществившее платеж.
В окне «Новое поступление средств - Шаг 2» (если тип плательщика – физическое
лицо) (рис. 10) необходимо в поле «Плательщик – Физическое лицо:» выбрать физическое
лицо, осуществившее платеж.
В окне «Новое поступление средств - Шаг 2» (если тип плательщика – кандидат)
(рис. 11) поле «Плательщик – Кандидат:» заполняется автоматически.
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Окно «Новое поступление средств - Шаг 2»
(если тип плательщика – юридическое лицо)

Рис. 9
Окно «Новое поступление средств - Шаг 2»
(если тип плательщика – физическое лицо)

Рис. 10
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Окно «Новое поступление средств - Шаг 2»
(если тип плательщика – кандидат)

Рис. 11
В окне «Новое поступление средств - Шаг 2» (если тип плательщика –
избирательное объединение) (рис. 12) поле «Плательщик – Избирательное объединение:»
заполняется автоматически.
Окно «Новое поступление средств - Шаг 2»
(если тип плательщика – избирательное объединение)

Рис. 12
В окне «Новое поступление средств - Шаг 2» (если тип плательщика – ИК) (рис.
13) в поле «Плательщик – Избирательная комиссия:» выбрать ИК, осуществившую
платеж.
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Окно «Новое поступление средств - Шаг 2»
(если тип плательщика – ИК)

Рис. 13
Поля «Плательщик – Юридическое лицо:», «Плательщик – Физическое лицо:»,
«Плательщик – Кандидат:», «Плательщик – Избирательное объединение:» и «Плательщик
– Избирательная комиссия:» отсутствуют в окне «Новое поступление средств - Шаг 2»,
если окне «Новое поступление средств - Шаг 1» в поле «Тип плательщика:» было выбрано
значение «Плательщик не определен». Окно «Новое поступление средств – Шаг 2» для
плательщика, тип которого не определен, представлено на рис. 14.
Окно «Новое поступление средств - Шаг 2»
для плательщика, тип которого не определен

Рис. 14
Чтобы выбрать плательщика, надо в окне «Новое поступление средств - Шаг 2»
нажать кнопку
справа от полей «Плательщик – Юридическое лицо:», «Плательщик –
Физическое лицо:», «Плательщик – Избирательная комиссия:» и в меню выбрать пункт
«Выбрать». В открывшемся окне выделить нужную запись и нажать кнопку ОК.
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Чтобы добавить плательщика - юридическое лицо, надо нажать кнопку
справа
от поля «Плательщик – Юридическое лицо:», в контекстном меню выбрать пункт
«Создать». Откроется окно «Новое юридическое лицо – Шаг 1» (рис. 15).
В окне «Новое юридическое лицо – Шаг 1» заполнить поля:
 в поле «Наименование:» ввести наименование юридического лица;
 в поле «Краткое наименование:» ввести краткое наименование юридического
лица;
 в поле «Расчетный счет:» ввести расчетный счет юридического лица;
 в поле «БИК:» ввести банковский идентификационный код банка, в котором
открыт расчетный счет юридического лица;
 в поле «Наименование кредитной организации:» ввести наименование банка, в
которой открыт счет юридического лица;
 выбрать поле «Банковские реквизиты не достоверны», если юридическое лицо
предоставило недостоверные банковские реквизиты;
 в поле «ИНН:» ввести индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для
юридического лица;
 в поле «Дата регистрации:» установить дату регистрации юридического лица;
 в поле «Где зарегистрировано:» выбрать регион регистрации юридического
лица;
 в поле «Адрес:» ввести адрес регистрации юридического лица;
 в поле «Уполномоченный представитель:» ввести фамилию, имя и отчество
уполномоченного представителя юридического лица;
 в поле «Основание полномочий представителя:» ввести основание для
уполномоченного представителя;
 в поле «Дата начала действия:» установить дату начала действия сведений о
данном юридическом лице.
Окно «Новое юридическое лицо – Шаг 1»

Рис. 15
Нажать кнопку «Далее >> ».
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Откроется окно «Новое юридическое лицо – Шаг 2» (рис. 16), в котором надо
заполнить следующие поля:
 в поле «Осуществляет выпуск СМИ:» выбрать наименование СМИ, которое
предоставляет услуги;
 в поле «Примечание:» ввести примечание;
 в поле «Ограничения на внесения пожертвований:» указать наименования
ограничений. Для этого необходимо нажать кнопку «Выбрать», расположенную под
таблицей, и в открывшемся окне выбрать ограничения, действительные для юридического
лица.
Окно «Новое юридическое лицо – Шаг 2»

Рис. 16
Для сохранения внесенной информации нажать кнопку «Готово».
Наименование юридического лица появится в поле «Плательщик – Юридическое
лицо:».
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Чтобы добавить плательщика - физическое лицо, надо нажать кнопку
справа от
поля «Плательщик – Физическое лицо:», в контекстном меню выбрать пункт «Создать».
Откроется окно «Новое физическое лицо» (рис. 17).
Окно «Новое физическое лицо»

Рис. 17
В окне «Новое физическое лицо» ввести следующую информацию о новом
физическом лице:
 в поле «Фамилия:» ввести фамилию физического лица;
 в поле «Имя:» ввести имя физического лица;
 в поле «Отчество:» ввести отчество физического лица;
 выбрать поле «Особое ФИО», если необходимо отключить контроль
заполнения полей с фамилией, именем и отчеством плательщика, т.е. плательщик физическое лицо не будет рассматриваться как анонимное лицо в том случае, если не
указаны его фамилия, имя или отчество;
 в поле «Пол:» выбрать пол физического лица;
 в поле «Дата рождения:» выбрать дату рождения физического лица;
 в поле «Гражданство:» выбрать гражданство физического лица;
 в поле «Регион проживания:» выбрать регион проживания;
 в поле «Тип документа:» выбрать тип документа, удостоверяющего личность
физического лица;
 в поле «Серия документа:» указать серию документа;
 в поле «Номер документа:» ввести номер документа;
 в поле «Кем и когда выдан документ:» указать, кем и когда выдан документ,
удостоверяющий личность физического лица;
 в поле «Адрес:» ввести адрес физического лица;
 в поле «Лицевой счет:» указать лицевой счет физического лица;
 в поле «ИНН:» указать ИНН физического лица;
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 в поле «Дата начала действия:» указать дату, начиная с которой введенные
сведения о физическом лице должны рассматриваться как действительные;
 в поле «Примечание:» вводится дополнительная информация о физическом
лице.
Нажать кнопку «Готово» в окне «Новое физическое лицо».
Наименование физического лица появится в поле «Плательщик – Физическое
лицо:».
Затем в окне «Новое поступление средств - Шаг 2» заполнить следующие поля:
 в поле «Фактический плательщик/получатель:» ввести лицо, являющееся
фактическим плательщиком/получателем; поле отображается, если плательщик –
юридическое лицо;
 в поле «Назначение платежа:» из раскрывающегося списка выбрать назначение
платежа;
 в поле «Состояние платежа:» по умолчанию отображается состояние
«Правомерность платежа не определена»;
 в поле «Плательщиком предоставлены недостоверные сведения о себе:»
выбрать значение, указывающее на достоверность полученных сведений; поле
отображается, если плательщик – юридическое или физическое лицо.
Нажать кнопку «Далее >> » для продолжения.
В окне «Новое поступление средств - Шаг 3» (рис. 18) необходимо указать
следующую информацию по новому платежу:
 в поле «Номер платежного документа:» ввести номер платежного документа;
 в поле «Первоначальная сумма платежа (руб.):» ввести первоначальную сумму
платежа;
 в поле «Сумма за услуги банка (руб.):» ввести сумму за услуги банка;
 в поле «Постановление ИК о перечислении бюджетных средств:» выбрать
постановление ИК, на основании которого выполняется платеж. Данное поле появляется в
окне «Новое поступление средств - Шаг 3» в том случае, если плательщик – ИК (рис. 19);
 в поле «Комментарий:» ввести дополнительную информацию о платеже;
 выбрать поле «Проверить», если после закрытия окна необходимо провести
автоматическую проверку платежа. Информация о том, что пользователь выбрал поле
«Проверить», сохраняется в БД в настройках текущего пользователя и по умолчанию, при
открытии любого окна «Платеж» для редактирования записи о платеже или «Новое
поступление средств – Шаг 1», поле «Проверить» будет уже выбрано. Чтобы отменить эту
настройку, пользователю достаточно отменить выбор поля «Проверить» в любом окне
редактирования платежа.
Окно «Новое поступление средств - Шаг 3»

Рис. 18
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Окно «Новое поступление средств - Шаг 3» (если плательщик – ИК)

Рис. 19
По окончании ввода сведений в окне «Новое поступление средств – Шаг 3» нажать
одну из следующих кнопок:
 кнопку «Готово», которая отображается в тех случаях, когда тип плательщика –
избирательное объединение, ИК или тип плательщика не определен. Новая запись о
поступлении средств сохранится в БД;
 кнопку «Далее >>», которая отображается, если в качестве типа плательщика
выбрано юридическое лицо или кандидат. В этом случае откроется окно «Новое
поступление средств – Шаг 4 (Реквизиты плательщика)», предназначенное для проверки
и, при необходимости, редактирования сведений о плательщике.
Необходимо сверить сведения, представленные в окне «Новое поступление средств
– Шаг 4 (Реквизиты плательщика)», с информацией, указанной в бумажной форме отчета
о поступлении денежных средств. В случае выявления расхождений надо отредактировать
сведения в окне «Новое поступление средств – Шаг 4 (Реквизиты плательщика)», приведя
их в соответствие с бумажным документом.
Вид окна «Новое поступление средств – Шаг 4 (Реквизиты плательщика)» меняется
в зависимости от типа плательщика.
В окне «Новое поступление средств – Шаг 4 (Реквизиты плательщика)» для
юридического лица (рис. 20) доступны для редактирования следующие поля:
 поле «Наименование:» – для указания наименование юридического лица;
 поле «Расчетный счет:» – для ввода расчетного счета юридического лица,
осуществившего платеж;
 поле «БИК:» – для указания банковского идентификационного кода кредитной
организации юридического лица;
 поле «Наименование кредитной организации:» – для указания наименования
кредитной организации юридического лица;
 поле «ИНН:» – для указания ИНН юридического лица;
 поле «Дата регистрации:» – для указания даты регистрации юридического лица;
 поле «Где зарегистрировано:» – для указания субъекта РФ, где
зарегистрировано юридическое лицо;
 поле «Адрес:» – для указания адреса юридического лица;
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 поле «Уполномоченный представитель:» – для указания лица, являющегося
уполномоченным представителем по финансовым вопросам данного юридического лица;
 поле «Основания полномочий представителя:» – для указания основания
полномочий представителя по финансовым вопросам;
 поле «Ограничения на внесение пожертвований:» – для указания ограничений
на внесение пожертвований, действующих для данного юридического лица.
Окно «Новое поступление средств – Шаг 4 (Реквизиты плательщика)» для юридического
лица

Рис. 20
В случае, если необходимо на данном шаге указать реквизиты юридического лица,
соответствующие данным актуального для данного платежа результата проверки, нужно
нажать кнопку «Получить из результата проверки». Если были найдены расхождения в
данных, представленных в экранной форме «Новое поступление средств – Шаг 4
(Реквизиты плательщика)» и данных актуального результата проверки, то будет выдано
предупредительное сообщение об изменении данных (рис.21).
Окно «Предупреждение»

Рис. 21
В окне «Новое поступление средств – Шаг 4 (Реквизиты плательщика)» для
физического лица (рис. 22) назначение полей совпадает с назначением одноименных
полей в окне «Новое поступление средств – Шаг 4 (Реквизиты плательщика)» (см.
подпункт 0). Все поля в окне «Новое поступление средств – Шаг 4 (Реквизиты
плательщика)» доступны для редактирования.
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В случае, если необходимо на данном шаге указать реквизиты физического лица,
соответствующие данным актуального для данного платежа результата проверки, нужно
нажать кнопку «Получить из результата проверки». Если были найдены расхождения в
данных, представленных в экранной форме «Новое поступление средств – Шаг 4
(Реквизиты плательщика)» и данных актуального результата проверки, то будет выдано
предупредительное
сообщение
об
изменении
данных
(Рис. 21).
Окно «Новое поступление средств – Шаг 4 (Реквизиты плательщика)» для физического
лица

Рис. 22
Нажать кнопку «Готово» для сохранения введенной информации. Новая запись
появится в окне «Полученные денежные средства».
В случае отказа пользователя добавлять информацию о новом платеже нажать
кнопку «Отменить».
Ввод сведений о расходовании средств вручную
Чтобы создать запись о новом расходовании средств избирательного фонда, надо в
главном меню выбрать пункт «Денежные средства», в раскрывшемся подменю выбрать
подпункт «Израсходованные денежные средства». В окне «Израсходованные денежные
средства» нажать команду «Операции...» или щелкнуть правой кнопкой «мыши» по
списку записей. В контекстном меню выбрать операцию «Создать». Откроется окно
«Новое расходование средств – Шаг 1», в котором необходимо ввести информацию о
новом платеже. Порядок создания платежа расходования аналогичен порядку создания
платежа поступления (см. п. 0), за исключением того, что в первом случае вводится
информация о плательщике, а во втором – о получателе.
Чтобы ввести несколько платежей расходования средств, имеющих какие-либо
повторяющиеся реквизиты можно воспользоваться функцией ввода группы платежей
расходования средств.
Чтобы создать группу платежей расходования средств, нужно в главном меню
выбрать пункт «Денежные средства», в раскрывшемся подменю выбрать подпункт
«Израсходованные денежные средства». В окне «Израсходованные денежные средства»
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нажать команду «Операции...» или щелкнуть правой кнопкой «мыши» по списку записей.
В контекстном меню выбрать операцию «Создать группу платежей».
В экранной форме «Ввод группы платежей расходования средств» (рис. 23) в
области ввода повторяющихся реквизитов нужно указать один или несколько реквизитов
платежей, которые совпадают для группы вводимых платежей.
 фонд (номер счета);
 дата платежа;
 сведения о получателе платежа: создать, найти или выбрать юридическое
лицо/физическое лицо.
Форма «Ввод группы платежей расходования средств»

Рис. 23
Для создания нового юридического/физического лица необходимо нажать кнопку
«…» напротив соответствующего типа получателя, выбрать из подменю пункт «Создать».
В открывшемся мастере юридического/физического лица заполнить реквизиты и нажать
кнопку «Готово» (подробнее описано в п.0, п.0).
Заполнить поля области «Сведения о получателе платежа» можно выполнив
быстрый поиск по ИНН юридического лица, либо по фамилии или серии и номеру
документа, удостоверяющего личность физического лица. Для выполнения поиска нужно
заполнить поля, по которым будет выполняться поиск, нажать кнопку «…» и выбрать из
подменю пункт «Поиск». В случае, если в соответствии с заданными реквизитами была
найдена одна запись, то будут заполнены все поля области «Сведения о получателе
платежа».
Для заполнения области «Сведения о получателе платежа» можно выбрать запись о
юридическом/физическом лице из списка. Для того чтобы выбрать запись о получателе из
списка «Юридические лица» нужно нажать кнопку «…» в поле «Юридическое лицо», в
подменю выбрать пункт «Выбрать». В открывшейся экранной форме списка
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«Юридические лица» выбрать нужную запись. Для удобного поиска записи можно
выполнить фильтрацию списка, задав параметры поиска и нажав кнопку «Обновить».
Для того чтобы выбрать запись о получателе из списка «Физические лица» нужно
нажать кнопку «…» в поле «Физическое лицо», в подменю выбрать пункт «Выбрать». В
открывшейся экранной форме списка «Физические лица» выбрать нужную запись. Для
удобного поиска записи можно выполнить фильтрацию списка, задав параметры поиска и
нажав кнопку «Обновить».
В таблице «Список платежей» будут отображаться созданные платежи
расходования денежных средств.
Для того чтобы создать новой платеж расходования средств от юридического лица
необходимо нажать кнопку «Добавить расходование средств ЮЛ».
В экранной форме «Новое расходование средств юридическому лицу» (рис.
24)будут автоматически заполнены реквизиты, указанные в экранной форме «Ввод
группы платежей расхода». Оставшиеся реквизиты платежа необходимо заполнить
вручную:
 «Фонд (номер счета)» - выбрать из списка специальных избирательных счетов;
 «Дата платежа».
В области «Сведения о получателе- юридическом лице» заполнить реквизиты, либо
при помощи поиска указать юридическое лицо, которое является получателем. Для
выполнения поиска необходимо указать значение в поле «ИНН» (полностью) и/или
«Наименование», после чего нажать кнопку «Найти». Для очищения полей области
«Сведения о получателе» нажать кнопку «Очистить».
Форма «Новое расходование средств юридическому лицу»

Рис. 24
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Для того чтобы создать новое расходование средств физического лица необходимо
нажать кнопку «Добавить расходование ФЛ».
В экранной форме «Новое расходование средств физическому лицу» (рис. 25)
будут автоматически заполнены реквизиты указанные в экранной форме «Ввод группы
платежей расхода». Оставшиеся реквизиты платежа необходимо заполнить вручную:
 «Фонд (номер счета)» - выбрать из списка специальных избирательных счетов;
 «Дата платежа».
В области «Сведения о получателе- физическом лице» заполнить реквизиты
выбрав физическое лицо из списка, либо при помощи поиска указать физическое лицо,
которое является получателем.
Для выполнения поиска необходимо указать значения в поле «Фамилия» и/или
«Серия» и/или «Номер», после чего нажать кнопку «…» и выбрать из подменю пункт
«Найти».
Форма «Новое расходование средств физическому лицу»

Рис. 25
Контроль полученных денежных средств
Поиск сведений о платежах поступления с использованием фильтра
Для того чтобы приступить к работе с платежами поступления, надо открыть окно
«Полученные денежные средства» следующим образом:
3) в главном меню выбрать пункт «Денежные средства»;
4) в раскрывшемся подменю выбрать подпункт «Полученные денежные средства».
В окне «Полученные денежные средства» (рис. 26) доступны три вкладки с
параметрами поиска записей: «Плательщик/получатель», «Реквизиты платежа» и
«Реквизиты ЮЛ/ФЛ».
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Окно «Полученные денежные средства»

Рис. 26
На вкладке «Плательщик/получатель» поиск записей можно вести по следующим
параметрам:
 поле «Фильтр по ТВД:» позволяет осуществлять поиск платежей по
кандидатам, избирательным объединениям или ИК;
 поле «Фонд (номер счета):» позволяет осуществлять поиск платежей по номеру
счета избирательного фонда. Можно вводить полный номер или его часть;
 поле «Владелец фонда:» позволяет осуществлять поиск платежей по владельцу
фонда (фамилии кандидата или названия объединения);
 поле «Банк:» позволяет осуществлять поиск платежей по названию банка, через
который проводились платежи;
 поле «Тип плательщика:» позволяет осуществлять поиск платежей по типу
плательщика;
 поле «Плательщик:» позволяет осуществлять поиск платежей по плательщику
(названию юридического лица или фамилии физического лица),
 поле «Платеж просмотрен:» позволяет осуществить поиск платежей
сконвертированных вручную (значение поля «Да») или сконвертированных
автоматически (значение поля «Нет»),
 поле «Первоначальная сумма» платежа позволяет осуществлять поиск платежей
по первоначальной сумме платежа.
 поле «Фактическая сумма» платежа позволяет осуществлять поиск платежей по
фактической сумме платежа;
 поле «Сумма к возврату» позволяет осуществлять поиск платежей по сумме,
подлежащей возврату.
В окне «Полученные денежные средства» на вкладке «Реквизиты платежа» (рис.
27) можно указать следующие параметры поиска:
 поле «Назначение платежа:» позволяет осуществлять поиск платежей по их
назначению;
 поле «Состояние платежа:» позволяет осуществлять поиск платежей по их
состоянию;
 поле «Номер платежного документа:» позволяет осуществлять поиск платежей
по номеру платежного документа;
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 поле «Дата платежа:» позволяет осуществлять поиск платежей по дате их
проведения;
 поле «Происхождение:» позволяет осуществлять поиск платежей по
происхождению (первоначальный платеж или платеж возврата);
 поле «Отношение к залогу:» позволяет осуществлять поиск платежей,
связанных с избирательным залогом (Платежи на залог) или не относящихся к
избирательному залогу (Платеж не на залог);
 поле «Связь с записью из банка:» позволяет осуществлять поиск платежей по
наличию связи с записью о платеже из банка;
 поле «Дата платежного документа:» позволяет осуществлять поиск платежей по
дате платежного документа;
 поле «Назначение платежа (из записи о платеже из банка):» позволяет
осуществлять поиск платежей по назначению платежа из записи банка.
Окно «Полученные денежные средства», вкладка «Реквизиты платежа»

Рис. 27
В окне «Полученные денежные средства» на вкладке «Реквизиты ЮЛ/ФЛ» (рис.
28) можно указать следующие параметры поиска:
 поле «Расчетный счет:» позволяет осуществлять поиск платежей по расчетному
счету юридического лица;
 поле «Банк плательщика:» позволяет осуществлять поиск платежей по банку
плательщика;
 поле «БИК:» позволяет осуществлять поиск платежей по банковскому
идентификационному коду юридического лица;
 поле «ИНН:» позволяет осуществлять поиск платежей по ИНН юридического
лица или физического лица;
 поле «Фактический плательщик:» позволяет осуществлять поиск платежей по
наличию лица, являющегося фактическим плательщиком/получателем;
 поле «Дата регистрации/ Дата рождения:» позволяет осуществлять поиск
платежей по дате регистрации юридического лица или дате рождения физического лица;
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 поле «Регион регистрации/ Регион проживания:» позволяет осуществлять поиск
платежей по региону регистрации юридического лица или по региону проживания
физического лица;
 поле «Адрес:» позволяет осуществлять поиск платежей по адресу регистрации
юридического лица или проживания физического лица.
Окно «Полученные денежные средства», вкладка «Реквизиты ЮЛ/ФЛ»

Рис. 28
Операции с платежами поступления
ФП КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ позволяет вести учет и контроль
сведений о денежных средствах, поступивших на счета избирательных фондов.
Оператор может выполнять следующие операции с платежами поступления:
 просматривать записи о платежах поступления;
 редактировать записи о платежах (возможность ручной идентификации лица,
осуществившего платеж и т.д.);
 выполнять автоматическую проверку записей с целью выявления
неправомерных платежей;
 создавать записи о необходимости возврата средств (требование по возврату);
 выгружать информацию по выбранным платежам в Excel;
 выполнять разбиение первоначальных платежей на несколько платежей;
 устанавливать связь между платежами возврата и первоначальными платежами;
 разрывать связь между платежами возврата и первоначальными платежами.
Окно «Полученные денежные средства» позволяет просматривать, создавать,
редактировать и удалять записи о поступлении средств на счета избирательных фондов.
Кроме того, в этом окне доступна операция автоматической проверки правомочности
платежей.
На панели команд выводятся следующие команды:
 команда «Проверка» выполняет проверку правомочности платежей,
отображаемых в окне;
 команды «Обновить» и «Очистить» являются стандартными и подробнее о них.
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Установление связи платежа возврата с первоначальным платежом расходования
средств.
Установление связи с первоначальными платежами расхода может выполняться
несколькими способами:
ручное связывание из редактора платежа возврата;
ручное связывание выбранного в списке «Полученные денежные средства»
платежа возврата;
групповое связывание всех платежей возврата списка «Полученные денежные
средства».
Связывание с первоначальным платежом расхода из редактора платежа возврата.
Чтобы установить связь между платежом возврата и первоначальным
платежом расходования, необходимо в окне «Полученные денежные средства» выделить
необходимую запись о платеже возврата. Нажать команду «Операции...», в контекстном
меню выбрать операцию «Редактировать». Откроется окно «Платеж».
Перейти на вкладку «Основные параметры 2» окна «Платеж» (рис. 29), нажать
кнопку
, расположенную справа от поля «Связь с первоначальным платежом:». В
появившемся окне выделить строку с требуемым первоначальным платежом и нажать
кнопку ОК.
Вкладка «Основные параметры 2» окна «Платеж»

Рис. 29
В окне «Платеж» нажать кнопку ОК, чтобы сохранить внесенные изменения.
Связывание выбранного платежа возврата в списке «Полученные денежные
средства».
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Чтобы установить связь между платежом возврата и первоначальным платежом
расхода, необходимо в окне «Полученные денежные средства» выделить необходимую
запись о платеже возврата. Выбрать команду «Операции...» или щелкнуть правой кнопкой
«мыши» по выбранному платежу. В контекстном меню выбрать операцию «Связать с
первоначальным платежом расхода выбранный платеж возврата».
При выборе данного пункта будет выполнена попытка автоматического связывания
с первоначальным платежом расхода. В случае, если в списке «Израсходованные
денежные средства» будет найден первоначальный платеж расхода, подходящий для
выбранного платежа возврата по следующим критериям:
совпадает фонд, на который создан платеж;
совпадает плательщик/получатель;
дата платежа возврата не раньше даты первоначального платежа;
сумма платежа возврата совпадает или меньше суммы первоначального платежа,
то связь с данным первоначальным платежом расхода будет выполнена
автоматически и будет выдано сообщение об успешном установлении связи с указанием
параметров первоначального платежа расхода, с которым связь была установлена.
В случае, если не было произведено автоматическое установление связи (не было
найдено подходящего первоначального платежа расхода), то необходимо вручную
выбрать первоначальный платеж (несколько первоначальных платежей) с которыми
требуется установить связь для выбранного платежа возврата.
Для этого в окне «Израсходованные денежные средства» выбрать одну или
несколько записей о первоначальном платеже (платежах). Нажать кнопку ОК.
В случае, если было выбран один первоначальный платеж, будет установлена связь
платежа возврата с выбранным первоначальным платежом.
В случае, если было выбрано несколько первоначальных платежей, будет выдано
предупредительно сообщение о необходимости проведения автоматического разбиения
платежа возврата. При подтверждении будет открыто окно «Разбиение платежа возврата»
(рис. 30), в котором будет отображаться информация о платежах возврата, созданных в
процессе автоматического разбиения. Платеж возврата будет разбит на суммы в
соответствии с выбранными первоначальными платежами.
В случае, если сумма платежа возврата превышает общую сумму выбранных
первоначальных платежей, то будет выдано предупреждающее сообщение о
необходимости выполнить автоматическое разбиение платежа возврата. При
подтверждении разбиения платежа будет открыто окно «Разбиение платежа возврата» в
котором будет отображаться информация о созданных в результате автоматического
разбиения платежах. Платеж возврата будет разбит на суммы в соответствии с
выбранными первоначальными платежами, так же будет создан платеж возврата на сумму
остатка от изначального платежа возврата (разбиваемого платежа возврата).
Окно «Разбиение платежа возврата»

Рис. 30
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Для закрытия окна нажать кнопку «Закрыть».
Ручное добавление информации по задолженностям также можно выполнять
несколькими способами, в зависимости от вида возврата.
В ФП КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ существуют следующие виды
возврата:
на входящий платеж;
на фонд.
Работа со всеми видами задолженностей доступна через окно «Требование по
возврату».
Кроме того, создавать все виды задолженностей по фонду можно через окно
«Специальные избирательные счета».
Требования по возврату на входящие и выходящие платежи доступны для создания
(вручную и автоматически) в окнах «Полученные денежные средства» и
«Израсходованные денежные средства» соответственно.
Поиск и просмотр сведений по требованиям по возврату.
Требования по возврату – это записи о необходимости возврата средств,
поступление или расходование которых признано неправомочным или ошибочным. С
помощью данных записей осуществляется контроль правомочности поступления и
расходования средств избирательных фондов.
Чтобы приступить к работе с требованиями по возврату, надо в главном меню
выбрать пункт «Задолженности», в раскрывшемся подменю выбрать подпункт
«Требование по возврату».
Откроется окно «Требование по возврату». Данное окно позволяет просматривать,
создавать, редактировать и удалять записи о требованиях по возвратам пожертвований и
средств избирательных фондов.
В окне «Требование по возврату» (рис. 31) доступны две вкладки с параметрами
поиска записей: «Основные» и «Основание возврата».
Окно «Требование по возврату»

Рис. 31
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На вкладке «Основные» поиск записей можно вести по следующим параметрам:
поле «Фильтр по ТВД:» позволяет осуществлять поиск требований по возвратам по
кандидатам, избирательным объединениям или ИК;
поле «Тип плательщика/получателя:» позволяет осуществлять поиск требований по
возвратам по типу плательщика или получателя;
поле «Плательщик/получатель:» позволяет осуществлять поиск требований по
возвратам по плательщику или получателю (фамилии кандидата или названия
объединения);
поле «Вид требования по возврату:» позволяет осуществлять поиск требований по
возвратам по его виду (на входящий платеж или на фонд);
поле «Крайний срок возврата:» позволяет осуществлять поиск платежей, крайний
срок возврата которых приходится на период, указанный в полях «с» и «по».
На вкладке «Основание возврата» можно выбрать назначение платежа, на
основании которого проводится возврат средств.
Чтобы выбрать назначение платежа для поиска требований по возвратам, надо
раскрыть иерархическую структуру назначений платежей до нужного уровня и установить
курсор «мыши» на позиции (или группе) назначения платежа.
Ввод сведений о требованиях по возвратам
Чтобы создать запись о требовании по возврату, надо в окне «Требование по
возврату» нажать команду «Операции...» или щелкнуть правой кнопкой «мыши» по
выделенной записи, в контекстном меню выбрать операцию «Создать».
Откроется окно «Новое требование по возврату - Шаг 1» (рис. 32), в поле «Вид
требования по возврату:» которого выбрать одно из следующих значений: «На фонд», «На
входящий платеж».
Окно «Новое требование по возврату - Шаг 1»

Рис. 32
Нажать кнопку «Далее >> ».
В окне «Новое требование по возврату - Шаг 2» (рис. 33) заполнить следующие
поля:
в поле «Первоначальный платеж:» выбрать платеж, по которому необходимо
выполнить возврат средств;
в поле «Сумма (руб.):» ввести сумму, подлежащую возврату;
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в поле «Основание возврата:» выбрать основание возврата;
указать дату крайнего срока возврата в поле «Крайний срок возврата:».
Поле «Первоначальный платеж:» появляется в том случае, если на предыдущем
шаге в качестве типа требования по возврату было выбрано «На входящий платеж».
Окно «Новое требование по возврату - Шаг 2»

Рис. 33
Нажать кнопку «Готово», чтобы сохранить созданную запись, или выбрать кнопку
«Отменить», в случае отказа пользователя сохранять запись о требуемом возврате.
Редактирование сведений о требуемом возврате
Чтобы отредактировать информацию о требуемом возврате средств, надо в окне
«Требование по возврату» выделить запись о требовании по возврату, которую
необходимо отредактировать, и открыть ее для редактирования стандартным способом.
Раскроется окно «Требование по возврату». На вкладке «Требование по возврату1»
выводится информация о типе требования по возврату: «На фонд» или «На входящий
платеж».
На вкладке «Требование по возврату2» можно просмотреть или отредактировать
следующую информацию по требованию по возврату:
в поле «Первоначальный платеж:» выводится информация о платеже, по которому
выполняется возврат средств;
в поле «Сумма (руб.):» отображается сумма, подлежащая возврату;
в поле «Основание возврата:» указывается основание возврата;
в поле «Крайний срок возврата:» указывается дата крайнего срока возврата;
поле «Возвращенная (перечисленная) сумма (руб.):» доступно только для чтения;
значение поля вычисляется как сумма всех платежей возврата, связанных с
редактируемым требуемым возвратом;
в поле «Платежи возврата:» отображается список связанных платежей возвратов.
Для
каждого
платежа
возврата
показан
тип
плательщика/получателя;
плательщик/получатель; дата платежа возврата; сумма платежа возврата; возвращенная
сумма; основание возврата из платежа возврата.
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По окончании редактирования требования по возврату нажать одну из следующих
кнопок:
ОК, чтобы сохранить созданные изменения;
«Отменить», в случае отказа пользователя изменять запись о требуемом возврате.
Отчеты
ФП КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ позволяет формировать отчеты
различной степени обобщения, связанные с различными финансовыми аспектами текущей
избирательной кампании.
Формирование выходных форм выполняется в окне «Территориально-выборное
деление».
Чтобы открыть окно «Территориально-выборное деление», надо в главном меню
выбрать пункт «Территориально-выборное деление», затем в раскрывшемся подменю
выбрать подпункт «Территориально-выборное деление».
Откроется окно «Территориально-выборное деление» (рис. 34). Данное окно
позволяет пользователям получать полную и всестороннюю информацию о выбранном
кандидате, избирательном объединении или ИК.
Окно «Территориально-выборное деление»

Рис. 34
В левой части окна выводится иерархическая структура территориально-выборного
деления.
В правой части окна «Территориально-выборное деление» отображается список
операций, доступных для работы с кандидатом, избирательным объединением или ИК,
выбранных в иерархической структуре территориально-выборного деления.
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Если для кандидата или избирательного объединения в БД хранится информация о
платежах, требованиях по возвратам, задолженностях и т.п., то в правой части окна
«Территориально-выборное деление» также отображаются названия операций для работы
с этими записями в БД. При выборе этих названий осуществляется переход в
соответствующее окно для работы, например, с платежами поступления/расходования,
задолженностями и т.д.
Для кандидатов и избирательных объединений в правой части окна
«Территориально-выборное деление» отображаются следующие операции:
«Просмотр сведений о кандидате/избирательном объединении» - при выборе этой
операции открывается для просмотра отдельное окно, содержащее сведения о выбранном
кандидате или избирательном объединении;
«Изменить сведения об избирательном фонде» - открывается окно «Специальный
избирательный счет», позволяющее редактировать выбранный избирательный фонд
(см. подпункт 0);
«Просмотр сведений об избирательном фонде» - открывается для просмотра окно,
содержащее реквизиты выбранного избирательного фонда;
«Поступления» - открывается список полученных денежных средств для
выбранного владельца фонда (см. подпункт 0);
«Расходования» - открывается список израсходованных денежных средств для
выбранного владельца фонда;
«Требования по возвратам» - открывается список требований по возвратам для
данного владельца фонда (см. подпункт 0);
«Задолженности» - открывается список избирательных фондов, имеющих
задолженности;
«Отчеты» - открывается иерархическая структура отчетов для формирования
выходных форм;
«Финансовые отчеты» - открывается список финансовых отчетов данного
участника избирательного процесса;
«Часто используемые отчеты» – отображаются названия наиболее часто
создаваемых отчетов.
Для ИК отображаются следующие операции:
«Просмотр» - открывается окно для просмотра сведений о выбранной ИК;
«Отчеты» - открывается иерархическая структура отчетов для формирования
выходных форм;
«Финансовые отчеты» - открывается список финансовых отчетов данного
участника избирательного процесса;
«Часто используемые отчеты» – отображаются названия наиболее часто
создаваемых отчетов.
Формирование отчетов
Чтобы сформировать отчет, надо в окне «Территориально-выборное деление» в
иерархической структуре территориально-выборного деления выбрать ИК, кандидата или
избирательное объединение, по которым надо сформировать отчет. В правой части окна
выбрать пункт «Отчеты». Откроется окно «Отчет» (рис. 35), в котором надо выделить
название нужного отчета, выбрать поле «Подпись председателя ИК», если необходимо,
чтобы в отчете выводилась подпись председателя ИК. Нажать кнопку «Выбрать».
В окне «Отчеты» (см. рис. 35) доступны для выбора следующие отчеты:
«Сведения об уполномоченных представителях по финансовым вопросам»;
«Реквизиты специальных избирательных счетов избирательных фондов
кандидатов, избирательных объединений;»
«Поступление денежных средств»;
«Расходование денежных средств»;
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«Обобщенные сведения о поступлении и расходовании денежных средств»;
«Возвраты денежных средств»;
«Сведения о поступлении и расходовании средств, подлежащие обязательному
опубликованию»;
«Список жертвователей, внесших пожертвования более чем в один избирательный
фонд»;
«Финансовые отчеты»;
«Проверка юридических и физических лиц»;
«Сведения о доходах и имуществе кандидатов»;
«Сведения о мерах ответственности»;
«Избирательный залог» (доступен только для избирательных кампаний до
14.03.2009 г.).
Окно «Отчет»

Рис. 35
Чтобы сформировать отчет «Обобщенные сведения о поступлении и расходовании
денежных средств» надо в окне «Отчет» (см. рис. 35) выделить название отчета
«Обобщенные сведения о поступлении и расходовании денежных средств» и нажать
кнопку «Выбрать».
В открывшемся окне (рис. 36) указать параметры для формирования отчета и
нажать кнопку «Поиск».
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Окно «Обобщенные сведения о поступлении и расходовании
денежных средств»

Рис. 36
Пример сформированного отчета «Расходование денежных средств» приведен на
рис. 37. Подробнее о порядке работы в окне вида «Отчет».
Пример сформированного отчета «Сведения о поступлении и расходовании средств»

Рис. 37
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Финансовые отчеты
О финансовых отчетах
В ФП КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ ведется регистрация и учет
сведений из финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений о поступлении
и расходовании средств избирательных фондов, фондов референдума.
Кандидаты и избирательные объединения обязаны предоставлять в ИК финансовые
отчеты о поступлении и расходовании средств их избирательных фондов в текущей
избирательной кампании.
Ввод предоставленных сведений из финансовых отчетов осуществляется через
пункт меню «Финансовые отчеты участников избирательного процесса». В этом пункте
меню возможно также проведение проверок выполнения контрольных соотношений сумм,
указанных в финансовом отчете.
В случае необходимости, выполняется настройка форм финансовых отчетов в
соответствии с действующими в рамках текущей избирательной кампании
законодательными и нормативными актами.
Шаблоны финансовых отчетов
Шаблоны финансовых отчетов, предоставляемых кандидатами и избирательными
объединениями в ИК, создаются и редактируются в окне «Шаблоны финансовых
отчетов», который открывается следующим образом: в главном меню выбрать пункт
«Отчеты», затем в раскрывшемся подменю выбрать подпункт «Шаблоны финансовых
отчетов» (рис. 38).
Окно «Шаблон отчета»

Рис. 38
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Для возможности использования шаблонов финансовых отчетов, созданных в
других комиссиях, от которых в рамках подготовки и проведения кампаний не поступает
информация по шаблонам финансовых отчетов при пересылке данных, можно
воспользоваться функцией административной пересылки данных шаблона финансового
отчета.
Для того чтобы передать сведения о шаблоне финансового отчета необходимо в
экранной форме «Шаблон отчета» (см. рис. 38) выбрать шаблон, который требуется
передать в другую ИК. В меню «Операции» выбрать пункт «Выгрузить шаблон в другую
ИК». В открывшейся экранной форме указать каталог для выгрузки данных шаблона и
нажать кнопку «Выгрузить» (рис. 39).
Форма «Выгрузка данных шаблона финансового отчета»

Рис. 39
В результате выгрузки в указанном каталоге будет сформирован файл сообщения,
содержащий данные о выбранном шаблоне финансового отчета.
Данный файл сообщения можно передать (переслать по почте) в любую
избирательную комиссию.
Для загрузки данных о шаблоне финансового отчета нужно в экранной форме
«Шаблон отчета» в меню «Операции» выбрать пункт «Загрузить шаблон из файла». В
открывшейся экранной форме при помощи кнопки «Выбрать файл» указать файл
сообщения с данными о шаблоне финансового отчета и нажать кнопку «Загрузить» (рис.
40).
Форма «Загрузка данных шаблона финансового отчета из файла»

Рис. 40
В процессе загрузки будет выполнена проверка на наличие в базе данных в рамках
текущей избирательной кампании шаблона отчета, у которого параметры «Вид шаблона»
и «Номер шаблона» совпадают с параметрами загружаемого шаблона. В случае, если
данный шаблон уже есть в базе данных, появится предупреждающее сообщение (рис. 41).
с кнопкой ОК, при нажатии на которую выполняется возврат в экранную форму «Загрузка
данных шаблона финансового отчета из файла».
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Предупредительное сообщение

Рис. 41
В случае если при выполнении проверок в базе данных не будут найдены шаблоны
с совпадающим набором параметров «Вид шаблона», «Номер шаблона» в базу данных
будет записан шаблон финансового отчета, объектам которого (шаблон отчета, шаблоны
строк данного отчета) при загрузке будут присвоены новые уникальные
идентификационные номера. При сохранении данных шаблона будет выполнена привязка
данного шаблона к текущей кампании, будет заполняться поле «Дата загрузки»,
отображаемое в списке «Шаблоны финансовых отчетов».
Чтобы создать шаблон финансового отчета, надо в окне «Шаблоны финансовых
отчетов» (см. подпункт 0) нажать команду «Операции...». В контекстном меню выбрать
операцию «Создать». Кроме того, для сокращения времени на создание шаблона отчета,
можно предварительно выбрать уже имеющийся в базе данных шаблон отчета текущей
или другой кампании и создать его копию, выбрав в контекстном меню операцию
«Создать копию». Откроется окно «Новый шаблон финансового отчета» (рис. 42), в
котором вводится информация о новом шаблоне.
Окно «Новый шаблон финансового отчета»

Рис. 42
Окно создания копии шаблона финансового отчета аналогично окну «Новый
шаблон финансового отчета», за исключением того, что шаблоны строк уже заданы.
В окне «Новый шаблон финансового отчета» вводится следующая информация:
в поле «Наименование:» вводится наименование отчета;
в поле «Номер:» выбирается номер шаблона финансового отчета;
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в поле «Вид шаблона» выбирается вид шаблона:
«Общий» - может использоваться для всех участников избирательной кампании,
«Кандидат» - может использоваться только при формировании финансовых отчетов
кандидатов, «Избирательное объединение» - может использоваться только при
формировании финансовых отчетов избирательных объединений (для кампании
референдума доступны для выбора отдельные виды шаблонов);
в списке «Шаблоны строк:» отображаются шаблоны строк, входящие в данный
шаблон отчета.
Создание, редактирование и удаление шаблонов строк, входящих в текущий
шаблон финансового отчета производится только в мастере/редакторе шаблона
финансового отчета.
При подготовке шаблонов строк используется два вида мастера создания шаблонов
строк – для итоговых строк и для строк, у которых отсутствуют подстроки (детальные
строки).
Чтобы создать шаблон итоговой строки отчета, надо нажать кнопку «Создать» и
выбрать в открывшемся подменю пункт «Итоговая строка». В окне «Новый шаблон
итоговой строки финансового отчета» (рис. 43) вводится следующая информация:
в поле «Шифр строки:» вводится шифр новой строки;
в поле «Наименование:» вводится наименование строки отчета;
в поле «Итоговая строка:» выбирается итоговая строка;
в поле «Отношение к значению в предыдущем отчете:» выбирается соотношение
значения в данной строке со значением в предыдущем отчете;
в поле «Контрольное соотношение:» ввести контрольное соотношение, которое
будет проверяться при выполнении внутренней проверки финансового отчета. В
шаблонах родительских строк поле «Контрольное соотношение» должно быть
обязательно заполнено;
в поле «Правило суммирования:» из выпадающего списка выбрать правило, по
которому будет происходить суммирование сумм платежей при камеральной проверке
отчета.
Окно «Новый шаблон итоговой строки финансового отчета»

Рис. 43
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Контрольное соотношение состоит из перечисления шифров строк финансового
отчета, заключенных в квадратные скобки, объединенных знаками математических
операций плюс (+) и минус (-). В контрольном соотношении могут использоваться знаки
логических операций, например, «=» (равно), «<>» (не равно), «>» (больше), «>=» (больше
либо равно), «<» (меньше), «<=» (меньше либо равно). Для задания математического
порядка действий при вычислении контрольного соотношения шифры строк в
контрольном соотношении могут группироваться с помощью круглых скобок; порядок
расстановки скобок контролируется при сохранении шаблона строки финансового отчета.
Если для одного шаблона строки необходимо ввести несколько контрольных
соотношений, они объединяются словом «and». Знак равенства перед контрольным
соотношением не ставится.
Правило, указанное в поле «Правило суммирования», используется при
камеральной проверке отчета: производится сравнение суммы в строке финансового
отчета с суммой платежей, требований по возвратам, их разницей по платежам с
указанными назначениями платежей и основаниями возвратов в соответствии с
выбранным правилом суммирования.
В ФП КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ используются следующие
правила суммирования:
«Сумма по первоначальным платежам» – по этому правилу суммируются
первоначальные платежи; при этом учитывается знак суммы платежа: платежи с
признаком «нет» в поле «Выходящий платеж» берутся с положительным знаком, а
платежи с признаком «да» в поле «Выходящий платеж» – с отрицательным. В основном
используется для вычисления общей суммы, поступившей в избирательный фонд; остатка
средств избирательного фонда;
«Сумма возвращенных средств» – по этому правилу суммируются платежи
возврата. Определяется фактическая сумма платежа, при этом первоначальная сумма
платежа берется по модулю. Используется в основном для получения суммы, фактически
возвращенной при проведении избирательной кампании, для вычисления суммы
возвратов из избирательного фонда;
«Сумма требований по возвратам по платежам с указанным назначением» – по
этому правилу суммируются требования по возвратам, связанные с платежами,
имеющими выбранные назначения, т. е. определяется сумма, подлежащая возврату по
любым основаниям;
«Сумма средств, поступивших в установленном порядке» – по этому правилу
суммируются платежи, имеющие выбранные назначения, за вычетом сумм связанных с
этими платежами требуемых возвратов, имеющих выбранные основания возвратов; при
этом первоначальная сумма платежа берется по модулю. Применяется в основном для
вычисления суммы пожертвований (или их части), поступивших в установленном
порядке, для чего в списке оснований возвратов выбирают только основания возврата для
неправомерных платежей;
«Сумма средств, поступивших с нарушением» – по этому правилу суммируются
требуемые возвраты, имеющие выбранные основания возвратов и связанные с платежами,
имеющими выбранные назначения, то есть определяется сумма, подлежащая возврату по
выбранным основаниям. В основном используется для вычисления суммы пожертвований
(или их части), поступивших в фонд с нарушением установленного порядка, для чего в
списке оснований возвратов выбирают только основания возврата для неправомерных
платежей;
Если правило суммирования не указано, то суммируются все платежи без учета
направления, признака возврата и связанных возвратов. Применяется для вычисления
суммы средств, перечисленных в ИК (без учета возврата этих средств в фонд)..
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По окончании ввода информации о шаблоне строки отчета в окне «Новый шаблон
итоговой строки финансового отчета» (см. рис. 43) нажать одну из следующих кнопок:
«Создать следующую запись», чтобы сохранить внесенную информацию о
шаблоне строки отчета и перейти к созданию нового шаблона строки отчета при
необходимости создать несколько шаблонов строк;
«Готово», чтобы сохранить внесенную информацию о шаблоне строки отчета и
закрыть окно;
«Отменить», чтобы отменить создание нового шаблона строки отчета.
По окончании ввода информации о шаблоне отчета (см. рис. 42) нажать одну из
следующих кнопок:
«Готово», чтобы сохранить внесенную информацию о шаблоне отчета и закрыть
окно;
«Отменить», чтобы отменить создание нового шаблона отчета.
Чтобы создать шаблон строки без детализации, надо нажать кнопку «Создать» и
выбрать в открывшемся подменю пункт «Строка без детализации». В окне «Новый
шаблон строки финансового отчета без детализации – Шаг 1» (рис. 44) вводится
следующая информация:
в поле «Шифр строки:» вводится шифр новой строки;
в поле «Наименование:» вводится наименование строки отчета;
в поле «Итоговая строка:» выбирается итоговая строка;
в поле «Отношение к значению в предыдущем отчете:» выбирается соотношение
значения в данной строке со значением в предыдущем отчете;
в поле «Контрольное соотношение:» ввести контрольное соотношение, которое
будет проверяться при выполнении внутренней проверки финансового отчета. В
шаблонах родительских строк поле «Контрольное соотношение» должно быть
обязательно заполнено;
в поле «Правило суммирования:» из выпадающего списка выбрать правило, по
которому будет происходить суммирование сумм платежей при камеральной проверке
отчета.
Окно «Новый шаблон строки финансового отчета без
детализации – Шаг 1»

Рис. 44

47
В окне «Новый шаблон строки финансового отчета - Шаг 2» (рис. 45) указывается
назначение платежа и основания возврата (в случае если было выбрано правило
суммирования «Первоначальная сумма платежей минус требования по возвратам с
заданными основаниями возврата» или «Сумма требований по возвратам с заданными
основаниями возврата по платежам с указанными назначениями»). Допускается выбрать
одно или сразу несколько назначений платежей и оснований возврата.
Окно «Новый шаблон строки финансового отчета без
детализации – Шаг 2»

Рис. 45
Чтобы выбрать назначения платежей, надо нажать кнопку «Выбрать», в
появившемся окне выделить нужные назначения платежей, установив слева от них
флажки выбора, и нажать кнопку ОК.
Для копирования назначений платежей, используемых в других шаблонах строк
текущего шаблона финансового отчета нужно нажать кнопку «Скопировать из шаблонов
строк». В открывшейся экранной форме установить слева от требуемых шаблонов строк
установить флажки выбора и нажать кнопку ОК, после чего назначения из выбранных
шаблонов строк будут скопированы в текущий шаблон строки финансового отчета.
Выбор оснований возврата выполняется так же при помощи кнопок «Выбрать» или
«Скопировать из шаблонов строк».
По окончании ввода информации нажать одну из следующих кнопок:
«<< Назад», чтобы вернуться на предыдущий шаг мастера;
«Готово», чтобы сохранить внесенную информацию о шаблоне отчета и закрыть
окно;
«Создать следующую запись», чтобы сохранить внесенную информацию о
шаблоне строки отчета и перейти к созданию нового шаблона строки отчета при
необходимости создать несколько шаблонов строк;
«Отменить», чтобы отменить создание нового шаблона отчета.
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По окончании ввода информации о шаблоне отчета (см. рис. 42) нажать одну из
следующих кнопок:
«Готово», чтобы сохранить внесенную информацию о шаблоне отчета и закрыть
окно;
«Отменить», чтобы отменить создание нового шаблона отчета.
При сохранении шаблона строки проверяется правильность расстановки скобок в
контрольном соотношении.
В случае выявления неверной расстановки скобок на экране отображается
предупреждающее сообщение о неверной расстановке скобок (рис.46):
Предупреждающее сообщение о неверной расстановке скобок

Рис. 46
В этом случае необходимо проверить правильность расстановки скобок, внести
требуемые изменения и повторить вызов операции сохранения шаблона строки.
Чтобы изменить шаблон строки финансового отчета, надо в главном меню выбрать
пункт «Отчеты», затем в раскрывшемся подменю выбрать подпункт «Шаблоны
финансовых отчетов», открыть на редактирование выбранный шаблон финансового
отчета. В открывшейся экранной форме редактора шаблона финансового отчета выделить
запись с шаблоном строки отчета, которую необходимо отредактировать. Нажать команду
«Редактировать». Откроется окно «Шаблон итоговой строки отчета» или «Шаблон строки
отчета без детализации», в котором можно редактировать шаблон строки. Набор полей в
окне «Шаблон строки отчета», аналогичен набору полей в окне «Новый шаблон строки
финансового отчета» (см. подпункты 0, 0).
Дополнительно в редакторе шаблона строки финансового отчета, имеющей
детализирующие строки, на вкладке «Основные» доступна кнопка «Добавить сумму
детальных строк» в поле «Контрольное соотношение». При нажатии на данную кнопку
будет автоматически заполнено поле «Контрольное соотношение» выражением
суммирования всех детальных строк для данной итоговой строки.
На вкладке «Назначения платежей» редактора шаблона строки финансового отчета
для списка «Назначения платежей» доступна кнопка «Скопировать из шаблонов строк»,
которая позволяет добавить все назначения платежей, указанные в выбранных шаблонах
строк финансового отчета.
В случае, если в шаблоне строки финансового отчета указано правило
суммирования, в алгоритме которого используются значения оснований возврата, то в
редакторе такого шаблона строки на вкладке «Назначения платежей» для списка
«Основания возврата» доступна кнопка «Скопировать из шаблонов строк», которая
позволяет добавить все основания возврата, указанные в выбранных шаблонах строк
финансового отчета.
Чтобы отредактировать шаблон финансового отчета, надо в окне «Шаблоны
финансовых отчетов» выделить шаблон финансового отчета, подлежащий
редактированию, нажать команду «Операции...». В контекстном меню выбрать операцию
«Редактировать».

49
Откроется окно «Шаблон отчета», в котором изменяются параметры шаблона
отчета. Подробное описание полей окна «Шаблон отчета» см. подпункт 0.
Чтобы просмотреть шаблон финансового отчета, надо в главном меню выбрать
пункт «Отчеты», затем в раскрывшемся подменю выбрать подпункт «Шаблоны
финансовых отчетов». Выделить шаблон финансового отчета, подлежащий просмотру.
Нажать команду «Операции...». В контекстном меню выбрать операцию «Просмотр».
Откроется отдельное окно «Шаблон финансового отчета» (рис. 47), в котором
отображаются шаблоны строк отчета с соответствующими им назначениями платежей.
Окно «Шаблон финансового отчета»

Рис. 47
Для шаблонов отчетов в меню «Операции...» кроме стандартных доступны также
следующие дополнительные операции:
«Назначения платежей, не учтенные в шаблонах строк финансового отчета»;
«Ошибки выбора назначения платежей, не учтенных в шаблонах строк
финансового отчета».
При выборе операции «Назначения платежей, не учтенные в шаблонах строк
финансового отчета» формируется отчет, в котором отображаются назначения платежей,
не учтенных ни в одном шаблоне строки финансового отчета (рис. 48);
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Окно отчета «Назначения платежей, не учтенные в шаблонах строк финансового отчета»

Рис. 48
При выборе операции «Ошибки выбора назначения платежей, не учтенных в
шаблонах строк финансового отчета» формируется отчет (рис. 49), в котором
отображаются ошибки выбора назначения платежей, учтенных в шаблонах итоговых
строк и не учтенных в дочерних строках финансового отчета; а также учтенных в
шаблонах дочерних строк и не учтенных в итоговых строках финансового отчета.
Окно отчета «Ошибки выбора назначения платежей, не учтенных в шаблонах строк
финансового отчета»

Рис. 49
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Финансовые отчеты участников избирательного процесса
Регистрация финансовых участников избирательного процесса выполняется через
окно «Финансовые отчеты».
Чтобы открыть окно «Финансовые отчеты», надо в главном меню выбрать пункт
«Отчеты», затем в раскрывшемся подменю выбрать подпункт «Финансовые отчеты
участников избирательного процесса». Откроется окно «Финансовый отчет» (рис. 50).
Окно «Финансовый отчет»

Рис. 50
В этом окне поиск записей можно вести по следующим параметрам:
поле «Фильтр по ТВД:» позволяет осуществить поиск отчетов по кандидатам,
избирательным объединениям или ИК;
поле «Отчет составлен по состоянию на:» позволяет осуществить поиск
финансовых отчетов по дате их составления;
поле «Номер шаблона отчета:» позволяет осуществить поиск финансовых отчетов
по номеру шаблона отчета («первый», «второй», «третий», «итоговый»);
поле «Вид шаблона:» позволяет осуществить поиск финансовых отчетов по виду
шаблона отчета («Общий», «Кандидат», «Избирательное объединение»);
поле «Состояние:» позволяет осуществить поиск финансовых отчетов по их
состоянию.
В нижней части окна отображается список финансовых отчетов участников
текущей избирательной кампании.
Чтобы зарегистрировать финансовый отчет кандидата или избирательного
объединения в БД, надо в окне «Финансовый отчет» нажать команду «Операции...». В
контекстном меню выбрать операцию «Создать».
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В окне «Новый финансовый отчет – Шаг 1» (рис. 51) выбирается участник
избирательного процесса (кандидат или избирательное объединение), которому
принадлежит данный финансовый отчет. Нажать кнопку «Далее >> ».
Окно «Новый финансовый отчет - Шаг 1»

Рис. 51
В окне «Новый финансовый отчет – Шаг 2» (рис. 52) вводится следующая
информация:
в поле «Отчет составлен по состоянию на:» указывается дата, когда отчет был
предоставлен в ИК;
в поле «Шаблон отчета:» выбирается шаблон отчета, предоставленного кандидатом
или избирательным объединением;
в поле «Дата публикации» указывается дата публикации финансового отчета;
в поле «Источник публикации» указывается источник публикации;
в поле «Примечание:» вводится дополнительная информация об отчете.
Нажать кнопку «Далее >> » для продолжения ввода информации по отчету.
Окно «Новый финансовый отчет - Шаг 2»

Рис. 52
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В окне «Новый финансовый отчет – Шаг 3» (рис. 53) заполняются строки отчета
сведениями из предоставленного финансового отчета. Чтобы ввести сведения в строку
отчета, надо выделить требуемую строку в таблице «Строки отчета:», перейти в область
редактирования данных строки и ввести:
в поле «Сумма (руб.):» ввести сумму текущей строки отчета согласно сведениям,
указанным в предоставленном финансовом отчете;
в поле «Примечание:» ввести дополнительную информацию по данной строке
отчета.
Окно «Новый финансовый отчет - Шаг 3»

Рис. 53
После заполнения строки отчета можно перейти при помощи кнопки <Enter> в
области списка, где перейти на следующую строку финансового отчета для ввода данных.
По окончании ввода данных по строкам отчета нажать кнопку «Готово» для
закрытия окна и сохранения данных финансового отчета, нажать кнопку «Отменить» в
случае отказа пользователя сохранять внесенную информацию.
Если необходимо, чтобы при сохранении отчета была выполнена проверка
предоставленных сведений, то следует выбрать поле «Проверить» в окне «Новый
финансовый отчет – Шаг 3».
Для автоматического запуска проверки финансового отчета при сохранении отчета,
нужно в подпункте «Пользовательские настройки» пункта меню «Администрирование»
выбрать в разделе «Запускать проверку при сохранении» поле «Финансового отчета».
Если было выбрано поле «Проверить», то результаты проверки будут выведены в
отдельном окне.
Чтобы отредактировать информацию по финансовому отчету кандидата или
избирательного объединения, надо в окне «Финансовый отчет» выделить запись об
отчете, который необходимо отредактировать. Нажать команду «Операции...». В
контекстном меню выбрать операцию «Редактировать». Откроется окно «Финансовый
отчет» (рис. 54), состоящее из двух вкладок: «Финансовый отчет» и «Строки отчета».
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Окно «Финансовый отчет»

Рис. 54
На вкладке «Финансовый отчет» изменяется информация по отчету:
в поле «Участник избирательного процесса:» указывается участник избирательного
процесса, представивший финансовый отчет;
в поле «Отчет составлен по состоянию на:» указывается дата составления отчета в
ИК;
в поле «Состояние:» указывается состояние финансового отчета по результатам его
проверки (не редактируемое поле);
в поле «Шаблон отчета:» указывается шаблон отчета, на основании которого
сформирован данный отчет;
в поле «Примечание:» указывается дополнительная информация об отчете;
в поле «Доп. информация о проверке:» указывается детальное описание
результатов проверки финансового отчета и выявленных ошибок.
На вкладке «Строки отчета» выводится перечень строк, входящих в отчет. Порядок
работы со строками отчета в окне «Финансовый отчет» при редактировании отчета
аналогичен порядку работы со строками отчета в окне «Новый финансовый отчет – Шаг
3» при создании отчета (см. подпункт 0).
Если необходимо, чтобы при сохранении отредактированного отчета была
выполнена проверка предоставленных сведений, то следует выбрать поле «Проверить» на
любой из вкладок окна «Финансовый отчет».
По окончании ввода информации нажать одну из следующих кнопок:
ОК, чтобы сохранить внесенные изменения и закрыть окно;
«Отменить», чтобы отменить все сделанные изменения.
Финансовые отчеты подлежат проверке, которая включает в себя проверку
контрольных соотношений в отчете. Проверка финансового отчета состоит из двух
частей: сначала выполняется внутренняя проверка, потом камеральная. В случае если
внутренняя проверка не пройдена, камеральная проверка также считается не пройденной.
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Проверка финансовых отчетов выполняется в окне «Финансовые отчеты
участников избирательного процесса» одним из следующих способов:
выбрать отчет, подлежащий проверке, нажать команду «Операции...» и выбрать
операцию «Проверить»;
с помощью фильтра отобрать и вывести на экран группу финансовых отчетов,
которые необходимо проверить, и нажать кнопку «Проверка»; при этом выполняется
проверка только тех платежей, которые выводятся на экран в результате заданных
параметров фильтра;
нажать команду «Операции...» и выбрать операцию «Проверить группу»; при этом
открывается окно «Финансовый отчет» (рис. 55), позволяющее как с помощью фильтра,
так и вручную выбрать финансовые отчеты, подлежащие проверке; после выбора отчетов
надо нажать кнопку «Проверка»;
выбрать поле «Проверить» в окне «Финансовый отчет» (см. подпункт 0) или окне
«Новый финансовый отчет – Шаг 3» (см. подпункт 0); при этом проверка выполняется при
каждом сохранении записи.
Окно «Финансовый отчет»

Рис. 55
ФП КОНТРОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ выполнит проверку финансового
отчета. Ход результатов проверки будет отображаться в окне «Проверка финансовых
отчетов» (рис. 56).
Окно «Проверка финансовых отчетов»

Рис. 56
По окончании проверки кнопка «Прервать проверку» автоматически заменится на
кнопку «Закрыть». После нажатия кнопки «Закрыть» на экран монитора АРМ будет
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выведен отчет с результатами внутренней и камеральной проверок выбранного
финансового отчета в окне «Результаты проверки финансового отчета» (рис. 57).
Окно «Результаты проверки финансового отчета»

Рис. 57
В ходе проверки проверяются сведения, указанные кандидатом (данные по версии
кандидата), так и сведения, представленные ИК (данные по версии ИК), что также
отражается в результатах проверки.
Для автоматического запуска проверки финансового отчета при выходе из формы
редактирования, нужно в главном меню выбрать пункт «Администрирование», затем в
раскрывшемся подменю выбрать подпункт «Пользовательские настройки», далее в
разделе «Запускать проверку при сохранении» выбрать поле «Финансового отчета».

