ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2015 года

№ 143/1029
Белгород

О Порядке открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов для
формирования
избирательных
фондов
кандидатов, избирательных объединений при
проведении выборов депутатов Белгородской
областной Думы шестого созыва
В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и частью 14 статьи 67 Избирательного
кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия Белгородской
области постановляет:
1. Утвердить Порядок открытия, ведения и закрытия специальных
избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений при проведении выборов депутатов
Белгородской областной Думы шестого созыва (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Избирательной
комиссии Белгородской области от 24 марта 2010 года № 80/544 «О
Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных
объединений при проведении выборов депутатов Белгородской областной
Думы пятого созыва».
3. Направить настоящее постановление в Отделение по Белгородской
области Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу, Белгородское отделение №8592
Открытого акционерного общества «Сбербанк России».
4. Направить настоящее постановление избирательным комиссиям
муниципальных
районов,
городских
округов
с
полномочиями
территориальных (окружных) избирательных комиссий.

5. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник
Избирательной комиссии Белгородской области» и разместить на сайте
Избирательной комиссии Белгородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Избирательной комиссии
Белгородской области

Н.Т. Плетнев

Секретарь
Избирательной комиссии
Белгородской области

В.Н. Шовгеня

СОГЛАСОВАН
Управляющий Отделением по Белгородской
области Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу
__________________А.Н. Беленко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Белгородской области
от 24 марта 2015 года № 143/1029

«24» марта 2015 года

Порядок
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для
формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных
объединений при проведении выборов депутатов Белгородской
областной Думы шестого созыва
В соответствии с Федеральном законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),
Избирательным кодексом Белгородской области от 01 апреля 2005 года № 182
(далее – Кодекс) Избирательная комиссия Белгородской области по
согласованию с Отделением по Белгородской области Главного управления
Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу определяет следующий порядок открытия, ведения и закрытия
специального избирательного счета.
Открытие, ведение и закрытие специальных избирательных счетов для
формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных
объединений при проведении выборов депутатов Белгородской областной
Думы шестого созыва осуществляется в соответствии с Федеральным
законом и Кодексом.
1. Открытие специального избирательного счета
1.1. Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному
округу, обязан открыть в этом избирательном округе на основании договора
банковского счета в филиале Открытого акционерного общества «Сбербанк
России» (далее – Сбербанк России) специальный избирательный счет для
формирования своего избирательного фонда после письменного уведомления
окружной избирательной комиссии о выдвижении данного кандидата либо
представления копии заверенного Избирательной комиссии Белгородской
области списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным
округам, но не позднее дня представления в окружную избирательную
комиссию документов для его регистрации. Кандидат может по нотариально
удостоверенной
доверенности
поручить
открыть
специальный
избирательный счет и предоставить право распоряжаться находящимися на
нем средствами своему уполномоченному представителю по финансовым

вопросам, предварительно письменно уведомив об этом окружную
избирательную комиссию.
1.2. Кандидат, баллотирующийся только в составе списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному
округу, не вправе открывать специальный избирательный счет.
1.3. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по
единому избирательному округу, обязано открыть на основании договора
банковского счета в филиале Сбербанка России, указанном Избирательной
комиссией Белгородской области, специальный избирательный счет для
формирования своего избирательного фонда после регистрации их
уполномоченных представителей по финансовым вопросам Избирательной
комиссией Белгородской области.
1.4. Открытие специального избирательного счета кандидата
осуществляется незамедлительно после представления в филиал Сбербанка
России следующих документов:
- разрешения соответствующей окружной избирательной комиссии об
открытии специального избирательного счета, в котором указываются
наименование и реквизиты филиала Сбербанка России (приложение № 1);
- паспорта гражданина Российской Федерации кандидата или паспорта
гражданина Российской Федерации уполномоченного представителя
кандидата по финансовым вопросам (в случае его назначения) или
документа, заменяющего паспорт гражданина;
- нотариально удостоверенной доверенности уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам (в случае его
назначения);
- копии решения соответствующей окружной избирательной комиссии
о регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым
вопросам (в случае его назначения);
- карточки с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в
порядке, установленном Инструкцией Центрального банка Российской
Федерации от 30.05.2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».
1.5. Открытие специального избирательного счета избирательного
объединения осуществляется незамедлительно после представления в филиал
Сбербанка России следующих документов:
- разрешения Избирательной комиссии Белгородской области об
открытии специального избирательного счета, в котором указываются
наименование и реквизиты филиала Сбербанка России (приложение № 1);
- паспорта гражданина Российской Федерации уполномоченного
представителя избирательного объединения по финансовым вопросам или
документа, заменяющего паспорт гражданина;
- нотариально удостоверенной доверенности уполномоченного
представителя избирательного объединения по финансовым вопросам;

- копии решения Избирательной комиссии Белгородской области о
регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения
по финансовым вопросам;
- карточки с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в
порядке, установленном Инструкцией Центрального банка Российской
Федерации от 30.05.2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».
1.6. Кандидат,
избирательное
объединение
сообщают
в
соответствующую избирательную комиссию реквизиты специального
избирательного счета по форме, приведенной в приложении № 2 в течение
трех дней со дня открытия, но не позднее даты представления документов
для регистрации.
1.7. Кандидат, избирательное объединение вправе открыть только один
специальный избирательный счет в соответствующем избирательном округе.
1.8. В случае изменения кандидатом, по решению избирательного
объединения, избирательного округа, по которому этот кандидат был
выдвинут, после открытия специального избирательного счета кандидат
обязан:
- до представления в соответствующую окружную избирательную
комиссию данного избирательного округа итогового финансового отчета
перечислить неизрасходованные денежные средства, находящиеся на
специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам,
осуществившим пожертвования либо перечисление в его избирательный
фонд, пропорционально вложенным средствам за вычетом расходов на
пересылку;
- представить итоговый финансовый отчет о поступлении и
расходовании средств избирательного фонда в соответствующую окружную
избирательную комиссию данного избирательного округа, а копию
финансового отчета - в окружную избирательную комиссию нового
избирательного округа;
- закрыть специальный избирательный счет по данному
избирательному округу и открыть специальный избирательный счет в новом
избирательном округе в соответствии с требованиями Кодекса и настоящим
Порядком.
1.9. Плата за услуги банка по открытию специального избирательного
счета и проведению операций по этому счету не взимается. За пользование
денежными средствами, находящимися на специальном избирательном
счете, проценты банком не начисляются и не выплачиваются. Все денежные
средства зачисляются на специальный избирательный счет в валюте
Российской Федерации.
2. Ведение специального избирательного счета
2.1. Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в
избирательный фонд кандидата, избирательного объединения вносится лично
гражданином на специальный избирательный счет через отделение связи,

филиалы Сбербанка России из собственных средств по предъявлении
паспорта гражданина Российской Федерации или документа, заменяющего
паспорт гражданина. При внесении пожертвования в избирательный фонд
кандидата, избирательного объединения гражданин указывает в платежном
документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или
заменяющего его документа, информацию о гражданстве.
Платежные поручения на перечисление денежных средств, внесенных
гражданами на специальный избирательный счет, заполняются сотрудниками
Сбербанка России в соответствии с требованиями нормативных актов
Центрального банка Российской Федерации, регулирующих порядок
осуществления безналичных расчетов. При этом в поле «Назначение
платежа» платежного поручения кредитная организация переносит сведения,
указанные гражданином в платежном документе.
Предприниматель без образования юридического лица при внесении
пожертвования
в
платежных
документах
указывает
реквизиты,
предусмотренные пунктом 2.1. настоящего Порядка.
2.2. Добровольное пожертвование юридического лица в избирательный
фонд кандидата, избирательного объединения осуществляется в безналичном
порядке путем перечисления средств на специальный избирательный счет.
Платежные поручения на перечисление добровольных пожертвований
на специальный избирательный счет заполняются юридическими лицами в
соответствии с требованиями нормативных актов Центрального банка
Российской Федерации, регулирующих порядок осуществления безналичных
расчетов, по заполнению расчетных документов с учетом следующих
особенностей: в поле «Назначение платежа» дополнительно указываются
дата регистрации юридического лица и отметка об отсутствии ограничений,
предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона, частью 7
статьи 67 Кодекса. В качестве отметки об отсутствии ограничений
используется следующая запись: «Ограничений, предусмотренных частью 7
статьи 67 Избирательного кодекса Белгородской области от 01.04.2005 г. №
182, нет».
2.3. В целях повышения контроля за соблюдением установленного
порядка расходования средств избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений оплата изготовления, а также распространения
каждого тиража предвыборного агитационного материала должна
производиться отдельными платежными поручениями.
При перечислении кандидатами и избирательными объединениями
денежных средств за изготовление предвыборных агитационных материалов
в платежном поручении в поле 24 («Назначение платежа») следует
указывать:
1) Код агитационного материала:
- «М1» – изготовление одного тиража печатного агитационного
материала. Указывается в случае, если агитационный печатный материал
изготавливается полиграфической организацией или индивидуальным

предпринимателем, выполнивших требования об опубликовании своих
расценок на проводимых выборах и уведомивших об этом соответствующую
избирательную комиссию.
- «М2» – изготовление аудиовизуального агитационного материала;
- «М3» – изготовление иного агитационного материала;
- «М4» – оплата расходных материалов за изготовление агитационного
материала лично кандидатом, избирательным объединением на собственном
оборудовании.
Указание кода изготовленного агитационного материала должно
способствовать четкой идентификации работниками избирательных
комиссий и контрольно-ревизионных служб типа агитационного материала и
факта оплаты изготовления именно агитационного материала.
2) Наименование
агитационного
материала.
Определяется
кандидатом, избирательным объединением самостоятельно и заключается в
кавычки. Указанное в платежном поручении наименование агитационного
материала должно совпадать с наименованием агитационного материала,
указываемого при его представлении в соответствующую избирательную
комиссию в соответствии с требованиями законодательства.
3) Реквизиты договора на изготовление агитационного материала:
указывается дата договора в формате ДД.ММ.ГГГГ, затем – номер договора,
предваряемый символом «N».
Пример заполнения поля «Назначение платежа»:
«М2;«Зеленые просторы»; Оплата по договору от 15.08.2013 N65-8,
ХХХХ руб., без НДС».
2.4. Операции по специальным избирательным счетам кандидатов,
избирательных объединений осуществляются в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Центрального банка Российской Федерации, настоящим Порядком и на
основании договора банковского счета.
2.5. Филиалы
Сбербанка
России
представляют
окружным
избирательным комиссиям, Избирательной комиссии Белгородской области
сведения о поступлении и расходовании средств со специального
избирательного счета кандидата, избирательного объединения в
машиночитаемом виде с использованием системы дистанционного
банковского обслуживания (ДБО). В случае отсутствия системы
дистанционного банковского обслуживания (ДБО) указанные сведения
представляются на бумажном носителе не реже одного раза в неделю, а за 10
дней до голосования - не реже одного раза в три операционных дня по
формам, утвержденным Избирательной комиссией Белгородской области.
Положение о представлении этих сведений включается в договор
банковского счета.
2.6.Филиалы Сбербанка России, в которых открыты специальные
избирательные счета, по представлению соответствующей комиссии, а по
соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата,
избирательного объединения обязаны в трехдневный срок, а за три дня до

дня голосования немедленно представить заверенные копии первичных
финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование
средств избирательных фондов.
3. Закрытие специального избирательного счета
3.1. Все финансовые операции по специальному избирательному счету,
за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств
и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования,
прекращаются в день голосования.
3.2. Финансовые операции по оплате расходов со специальных
избирательных счетов кандидатов, избирательных объединений, которые не
представили в установленном настоящим законом порядке в
соответствующую комиссию документы, необходимые для регистрации,
либо получили отказ в регистрации, либо отозвали свое заявление о согласии
баллотироваться, либо сняли свою кандидатуру, либо были отозваны
избирательным объединением, либо отозвали список кандидатов, либо в
отношении которых было принято решение об отмене или аннулировании
регистрации, прекращаются филиалами Сбербанка России по письменному
указанию соответствующей комиссии.
3.3. На основании ходатайства кандидата, избирательного объединения
соответствующая избирательная комиссия вправе продлить срок проведения
финансовых операций по оплате работ (услуг), выполненных (оказанных,
приобретенных) до даты прекращения (приостановления) финансовых
операций по соответствующему специальному избирательному счету.
Продление
срока
финансовых
операций
осуществляется
соответствующими филиалами Сбербанка России по письменному
уведомлению соответствующей избирательной комиссии.
3.4.Специальный избирательный счет закрывается кандидатом,
уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного
объединения до дня представления итогового финансового отчета.
3.5. По истечении 60 дней со дня голосования филиалы Сбербанка
России по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии
обязаны перечислить в бесспорном порядке оставшиеся на специальном
избирательном счете неизрасходованные денежные средства в доход
областного бюджета и закрыть этот счет.

Приложение № 1
к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных
избирательных счетов для формирования
избирательных фондов кандидатов, избирательных
объединений при проведении выборов депутатов
Белгородской областной Думы шестого созыв

РАЗРЕШЕНИЕ
на открытие специального избирательного счета
(наименование избирательной комиссии)

разрешает для проведения избирательной кампании по выборам депутатов
Белгородской областной Думы шестого созыва открыть специальный
избирательный счет в филиале
( наименование и адрес филиала Сбербанка России)

кандидату (избирательному объединению)_____________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата,
наименование избирательного объединения, наименование и
номер избирательного округа)

Председатель
избирательной
комиссии
Секретарь
избирательной
комиссии

М.П.

_________________ ___________________
подпись
фамилия, инициалы,

____________
дата

_________________ ___________________
подпись
фамилия, инициалы

____________
дата

Приложение № 2
к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных
избирательных счетов для формирования
избирательных фондов кандидатов, избирательных
объединений при проведении выборов депутатов
Белгородской областной Думы шестого созыв

В избирательную комиссию
___________________________________
(наименование избирательной комиссии)

О реквизитах специального
избирательного счета в
филиале Сбербанка России

Кандидат/избирательное объединение ____________________________
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения, фамилия, имя, отчество кандидата)

сообщает о том, что для проведения избирательной кампании по выборам
депутатов
Белгородской
областной
Думы
шестого
созыва
«____»_______20___ года открыт специальный избирательный счет
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала
Сбербанка России)

Кандидат (уполномоченный
представитель кандидата)/
уполномоченный представитель по
финансовым вопросам избирательного
объединения

МП
(фамилия, инициалы, подпись, дата)

