ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 62/641-6

14 июня 2018 г.
г. Благовещенск

О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных
избирательных счетов для формирования избирательных фондов
кандидатов на должность губернатора Амурской области
Рассмотрев порядок открытия, ведения и закрытия специальных
избирательных

счетов

для

формирования

избирательных

фондов

кандидатов на должность губернатора Амурской области в соответствии с
пунктом 12 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 11 статьи 50 Закона Амурской области
«О выборах губернатора Амурской области», избирательная комиссия
Амурской области
постановляет:
1. Утвердить Порядок открытия, ведения и закрытия специальных
избирательных

счетов

для

формирования

избирательных

фондов

кандидатов на должность губернатора Амурской области.
2.

Разместить

избирательной

настоящий

комиссии

Порядок

Амурской

на

области

официальном
в

сайте

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом
издании «Вестник избирательной комиссии Амурской области», направить
его в территориальные избирательные комиссии и в региональные
отделения политических партий для использования в практической
деятельности.
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3.

Признать

утратившим

силу

постановление

избирательной

комиссии Амурской области от 09 июня 2015 г. № 182/1476-5 «О Порядке
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для
формирования

избирательных

фондов

кандидатов

на

должность

губернатора Амурской области».
4. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления
на заместителя председателя избирательной комиссии Амурской области
А.В. Василенко.
Председатель
избирательной комиссии

Н.А. Неведомский

Секретарь
избирательной комиссии

Т.Ю. Ныркова

СОГЛАСОВАНО
Отделением по Амурской области
Дальневосточного
главного
управления
Центрального
банка
Российской Федерации
__________________В.В. Волков

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением избирательной
комиссии Амурской области
от 14 июня 2018 г. № 62/641-6

«___ » ______________ 2018 года
ПОРЯДОК
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для
формирования избирательных фондов кандидатов на должность
губернатора Амурской области
В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 67ФЗ), частью 11 статьи 50 Закона Амурской области от 26 июня 2012 года №
64-ОЗ «О выборах губернатора Амурской области» (далее - Закон № 64-ОЗ),
избирательная комиссия Амурской области по согласованию с Отделением по
Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка
Российской Федерации определяет следующий Порядок открытия, ведения и
закрытия
специальных
избирательных
счётов
для
формирования
избирательных фондов кандидатов на должность губернатора Амурской
области (далее - Порядок).
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии со ст. 49 Закона № 64-ОЗ, кандидаты при проведении
досрочных выборов губернатора Амурской области для финансирования своей
избирательной кампании обязаны создавать избирательные фонды.
Кандидаты назначают одного либо нескольких уполномоченных
представителей по финансовым вопросам.
Уполномоченными представителями по финансовым вопросам могут быть
только совершеннолетние граждане Российской Федерации.
Кандидат оформляет на уполномоченного представителя по финансовым
вопросам доверенность по форме согласно Приложению №1. Доверенность
заверяется нотариально.
Открытие кандидатом или его уполномоченным представителем по
финансовым вопросам специального избирательного счёта для формирования
соответствующего избирательного фонда (далее – счёт) осуществляется в
период после письменного уведомления избирательной комиссии Амурской
области о выдвижении кандидата, выдачи уполномоченным лицом
избирательной комиссии разрешения кандидату на открытие счёта в
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операционных подразделениях ПАО Сбербанк (далее – Банк) по форме
согласно Приложению № 2, до дня представления в избирательную комиссию
документов для регистрации кандидатов.
Разрешение на открытие счёта выдается кандидату незамедлительно после
приема документов, представленных на выдвижение.
Уполномоченные
представители
по
финансовым
вопросам
регистрируются избирательной комиссией в трехдневный срок на основании
нотариально удостоверенной доверенности, заявления кандидата, письменного
согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам при
предъявлении последним паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина.
Уполномоченными представителями по финансовым вопросам могут быть
только совершеннолетние граждане Российской Федерации.
Уполномоченным представителям по финансовым вопросам выдаются
удостоверения (Приложение №2).
Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов на должность
губернатора области, не вправе создавать свои собственные избирательные
фонды.
1.2. Кандидат либо его уполномоченный по финансовым вопросам вправе
открыть только один счёт для формирования соответствующего избирательного
фонда кандидата.
1.3. Право распоряжения средствами избирательных фондов принадлежит
создавшим их кандидатам.
1.4. Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым
вопросам кандидата начинается со дня регистрации его избирательной
комиссией Амурской области и истекает через 60 дней после дня голосования,
за исключением случая досрочного прекращения кандидатом его полномочий.
В случае, если в соответствии с Законом № 64-ОЗ ведется судебное
разбирательство с участием соответствующего кандидата, срок полномочий
уполномоченного по финансовым вопросам истекает с момента вынесения
окончательного решения судом.
Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия своего
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно известив
его об этом. Одновременно кандидат предоставляет заявление об этом в
избирательную комиссию Амурской области и в Банк, в котором открыт счёт.
II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ И ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
2.1. Избирательный фонд считается созданным с момента открытия счёта в
Банке.
2.2. Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счёт:
- собственных средств кандидата;
- средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным
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объединением;
- добровольных пожертвований граждан;
- добровольных пожертвований юридических лиц.
2.3. При формировании избирательного фонда кандидата:
- размер собственных средств кандидата не может превышать 2,5
миллионов рублей (10% от предельной суммы всех расходов из средств
избирательного фонда кандидата, установленной в соответствии с Законом), а
для кандидатов, по которым назначено повторное голосование – 3,75
миллионов рублей (15% от предельной суммы всех расходов из средств
избирательного фонда кандидата, установленной в соответствии с Законом);
- размер средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением – 12,5 миллионов рублей (50% от предельной суммы всех
расходов из средств избирательного фонда кандидата);
- пожертвования физического лица – 250 тысяч рублей (1% от предельной
суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата,
установленной в соответствии с Законом);
- пожертвования юридического лица – 2,5 миллиона рублей (10% от
предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата,
установленной в соответствии с Законом).
Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного
фонда не может превышать 25 миллионов рублей.
Предельная сумма всех расходов кандидата, по которому назначено
повторное голосование, увеличивается на 15%.
2.4. Юридические лица и граждане могут осуществлять материальную
поддержку предвыборной деятельности кандидатов путем предоставления
материальных ценностей во временное пользование только при условии
заключения соответствующих договоров и оплаты за счёт средств
избирательного фонда.
III. ЗАПРЕТЫ НА ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ
3.1. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды
кандидатов:
1) иностранным государствам и иностранным организациям;
2) иностранным гражданам;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на
день голосования;
5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля
(вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает
30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о
назначении досрочных выборов губернатора области (для открытых
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акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий
финансовый год);
6) международным организациям и международным общественным
движениям;
7) органам государственной власти, иным государственным органам и
органам местного самоуправления;
8) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и
муниципальным унитарным предприятиям;
9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля
(вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образований превышает 30 процентов на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении досрочных выборов
губернатора области (для открытых акционерных обществ – на день
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем
собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
10) организациям, учрежденным государственными органами и (или)
органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ,
учрежденных в порядке приватизации), организациям, учрежденным
юридическими лицами, указанными в пунктах 5 и 9 настоящей части, а также
организациям, имеющим в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад)
юридических лиц, указанных в пунктах 5 и 9 настоящей части, превышающую
(превышающий) 30 процентов на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении досрочных выборов губернатора области
(для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц,
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за
предыдущий финансовый год);
11) воинским частям, военным учреждениям и организациям,
правоохранительным органам;
12) благотворительным и религиозным организациям, а также
учрежденным ими организациям;
13) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем
понимается гражданин, который в платежном документе на внесение
пожертвования не указал любое из следующих сведений: фамилию, имя,
отчество, адрес места жительства или указал недостоверные сведения; либо
юридическое лицо, если им в платежном документе на внесение пожертвования
не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер
налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты или указаны
недостоверные сведения;
14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до
дня голосования на выборах, а также некоммерческим организациям,
выполняющим функции иностранного агента;
15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года,
предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд,
денежные средства либо иное имущество от:
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- иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1–4, 6–8, 11–
14 настоящей части органов, организаций или физических лиц;
- российских юридических лиц с иностранным участием, если доля
(вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышала
(превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо
передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ – на день
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем
собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
- юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля
(вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образований превышала (превышал) 30 процентов на день
перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для
открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих
право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий
финансовый год);
- организаций, учрежденных государственными органами и (или)
органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ,
учрежденных в порядке приватизации);
- организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в
абзацах третьем и четвертом настоящего пункта;
- организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад)
юридических лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего
пункта, превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих
денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных
обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в
годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год).
3.2. Некоммерческие организации, указанные в пункте 15 части 3.1
настоящего Порядка, не вправе вносить пожертвования в избирательный фонд
кандидата только в случае, если полученные этими некоммерческими
организациями денежные средства либо иное имущество не были возвращены
ими перечислившим эти денежные средства либо передавшим иное имущество
иностранным государствам, органам, организациям или физическим лицам,
указанным в абзацах втором – седьмом пункта 15 части 3.1 настоящего Порядка
(в случае невозможности возврата не были перечислены (переданы) в доход
Российской Федерации), до дня внесения пожертвования в избирательный фонд
кандидата.
3.3. .Если добровольные пожертвования поступили в избирательный фонд
от физических или юридических лиц, не имеющих права осуществлять такие
пожертвования, либо если пожертвование внесено с нарушением частей 3.1 и
3.2 настоящего Порядка, либо в превышающих (предусмотренные частью 2.3
настоящего Порядка) размерах, кандидат обязан вернуть эти пожертвования
полностью или в части, превышающей установленный размер пожертвования,
жертвователям с указанием причины возврата, не позднее чем через 10 дней со
дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт.
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Пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, перечисляются
в доход областного бюджета не позднее чем через 10 дней со дня поступления
пожертвования на счёт.
3.4. Избирательная комиссия осуществляет контроль за порядком
формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов. При
поступлении в избирательную комиссию информации о перечислении
пожертвований с нарушением частей 2.3 и 3.1 настоящего Порядка, указанная
информация незамедлительно сообщается кандидатам.
IV. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СЧЁТОВ
4.1. Открытие счёта кандидата осуществляется незамедлительно после
представления в Банк следующих документов:
- заявления на открытие счёта;
- разрешения избирательной комиссии Амурской области на открытие
специального избирательного счёта (Приложение №3);
- постановления избирательной комиссии Амурской области о регистрации
уполномоченного представителя по финансовым вопросам (в случае, если такое
постановление принято комиссией на момент открытия счёта);
- документа, удостоверяющего личность лица, открывающего счёт
(кандидата или уполномоченного представителя по финансовым вопросам)
(паспорт либо документ, заменяющий паспорт);
- доверенности на уполномоченного представителя по финансовым
вопросам, заверенной нотариально.
4.2. Кандидат сообщает избирательной комиссии Амурской области
реквизиты счёта в течение трех дней со дня его открытия (Приложение №4).
4.3. Плата за услуги по открытию счёта, по переводу денежных средств со
счёта, по изготовлению бумажных копий электронных платежных сообщений
не взимается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Проценты за пользование находящимися на счёте денежными
средствами Банком не начисляются и не уплачиваются.
4.5. Перевод денежных средств со счёта осуществляется на основании
распоряжений кандидата (его уполномоченного представителя по финансовым
вопросам) о переводе денежных средств, оформленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка
России в течение Операционного дня Банка.
4.6.Кандидат получает выписки из счёта в порядке и сроки,
предусмотренные Договором банковского счёта.
V. ВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЁТА
5.1. Операции
по счёту осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
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России, настоящим Порядком и Договором банковского счёта.
5.2. Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в
избирательный фонд кандидата перечисляется лично гражданином на счёт
через отделение связи или кредитную организацию из собственных средств по
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации. При внесении собственных средств, гражданин
указывает в поле «Назначение платежа» распоряжении о переводе денежных
средств указывает слово «пожертвование» и следующие сведения о себе:
фамилию, имя и отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации), серию и номер паспорта или документа, его
заменяющего, сведения о гражданстве.
5.3. Добровольное пожертвование индивидуального предпринимателя в
избирательный фонд кандидата осуществляется в безналичном порядке путём
перечисления денежных средств на счёт. При оформлении распоряжения о
переводе денежных средств, в поле «Назначение платежа» распоряжении о
переводе денежных средств указываются данные, обязательные для гражданжертвователей.
5.4. Добровольное пожертвование юридического лица в избирательный
фонд кандидата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления
средств на счёт. При оформлении распоряжения о переводе денежных средств,
в поле «Назначение платежа» указывается слово «пожертвование» и
следующие сведения: дата регистрации юридического лица отметка об
отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Порядка
следующего содержания «Ограничения, предусмотренные частью 5 статьи 49
Закона Амурской области от 26.06.2012 № 64-ОЗ».
5.5. Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц
перечисляются отделениями связи и кредитными организациями и зачисляются
Банком, согласно установленному графику приёма и получения распоряжений
о переводе денежных средств, но не позднее следующего операционного дня.
5.6. Банк, в котором открыт счёт, предоставляет избирательной комиссии
Амурской области Сведения о поступлении средств на счёт (Приложение №5) и
расходовании средств со счёта (Приложение №6). Сведения предоставляются в
машиночитаемом виде на бумажном носителе или в электронном виде с
использованием системы «Клиент-Сбербанк» не реже одного раза в неделю, а
менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три
операционных дня.
5.7. Банк по запросу избирательной комиссии Амурской области, а также
по требованию кандидата (его уполномоченного представителя по финансовым
вопросам) предоставляет в трёхдневный срок (а за три и менее дня до дня
голосования – в день обращения) заверенные копии распоряжений о переводе
денежных средств на счёт и со счёта без взимания платы за предоставление
услуги.
5.8. Кандидат до дня голосования вправе возвратить жертвователю любое
пожертвование, за исключением внесенного анонимным жертвователем.
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5.9. При поступлении в распоряжение комиссии информации о
перечислении пожертвований с нарушением частей 5.2, 5.3 и 5.4 настоящего
Порядка, а также по запросу об этом кандидата, его уполномоченного
представителя
по
финансовым
вопросам,
указанная
информация
незамедлительно им сообщается.
VI. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ
6.1. Право распоряжаться средствами избирательных фондов принадлежит
создавшим их кандидатам.
6.2. Средства избирательного фонда имеют целевое назначение и могут
использоваться только на:
финансовое
обеспечение
организационно-технических
мер,
направленных на сбор подписей депутатов представительных органов
муниципальных образований, глав муниципальных образований в поддержку
выдвижения кандидатов, в том числе расходы, связанные с нотариальным
засвидетельствованием подлинности подписей, проставленных в листах
поддержки кандидата;
предвыборную агитацию, а также оплату работ (услуг)
информационного и консультационного характера;
- оплату других работ и услуг, выполненных (оказанных) гражданами
Российской Федерации или юридическими лицами, а также на покрытие иных
расходов, непосредственно связанных с проведением кандидатами своей
избирательной кампании.
6.3. Кандидат имеет право использовать только те пожертвования граждан
и юридических лиц, которые в установленном законом порядке перечислены
жертвователями до дня голосования.
В целях обеспечения проведения предвыборных мероприятий для
выполнения соответствующих работ и оказания услуг могут привлекаться
граждане и юридические лица. Запрещается без письменного согласия
кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам
(Приложение №7) и без оплаты из соответствующего избирательного фонда
выполнять оплачиваемые работы, реализовывать товары, оказывать платные
услуги, прямо или косвенно связанные с выборами и направленные на
достижение определенного результата на выборах. Расчёты между кандидатом
и юридическими лицами за такое выполнение работ (оказание услуг),
реализацию товаров производятся только в безналичном порядке.
Основанием произведенных из избирательного фонда расходов является
договор, заключенный кандидатом с гражданином или юридическим лицом.
Допускаются добровольное бесплатное личное выполнение гражданином
работ, оказание им услуг по подготовке и проведению досрочных выборов без
привлечения третьих лиц.
6.4. Кандидат обязан вести Учёт поступления и расходования средств
избирательных фондов (Приложение №8).
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VII. ЗАПРЕТЫ НА РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, МИНУЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
7.1. Кандидатам запрещается использовать иные денежные средства, кроме
средств, поступивших в их избирательные фонды, для оплаты работ по сбору
подписей депутатов представительных органов муниципальных образований,
глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидатов, в том
числе расходов, связанных с нотариальным засвидетельствованием
подлинности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, ведения
предвыборной агитации, других предвыборных мероприятий.
7.2. Юридические и физические лица вправе оказывать финансовую
поддержку деятельности, способствующей избранию кандидатов, только через
соответствующие избирательные фонды. Запрещаются бесплатное выполнение
или выполнение по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам
юридическими лицами, их филиалами, представительствами и иными
подразделениями работ, оказание услуг, прямо или косвенно связанных с
выборами и направленных на достижение определенного результата на
выборах.
7.3. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую
поддержку кандидатам только через соответствующие избирательные фонды.
7.4.Запрещаются наличные расчёты между кандидатами и юридическими
лицами.
7.5. Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям
по финансовым вопросам, а также иным лицам и организациям при проведении
предвыборной агитации запрещается:
- осуществлять подкуп избирателей (вручать им денежные средства,
подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение
организационной работы (за сбор подписей депутатов представительных
органов муниципальных образований, глав муниципальных образований в
поддержку выдвижения кандидатов, агитационную работу);
- производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную
организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать
произвести такое вознаграждение;
- проводить льготную распродажу товаров, бесплатно оказывать любые
товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных)
и значков, специально изготовленных для избирательной кампании;
предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также
воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им денежных
средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам
голосования);
- оказывать услуги иначе чем на основании принимаемых в соответствии с
законодательством решений органов государственной власти, органов местного
самоуправления.
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VIII. РАСЧЁТЫ КАНДИДАТОВ С
ГРАЖДАНАМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
8.1. Реализация товаров, выполнение платных работ и оказание услуг
гражданами и юридическими лицами кандидатам должны оформляться в
письменной форме с указанием реквизитов сторон, сведений об объеме
поручаемой работы, ее стоимости, расценок по видам работ (калькуляция,
смета), порядка оплаты, сроков выполнения работ. Договоры о привлечении
кандидатами граждан к выполнению работ и оказанию услуг могут быть
заключены только с совершеннолетними гражданами Российской Федерации.
Выполненные работы и услуги должны подтверждаться актами их
приемки, накладными документами на отпущенную продукцию, подписанными
заказчиком (кандидатом или его уполномоченным представителем по
финансовым вопросам) и исполнителем.
8.2. Граждане и юридические лица при оформлении заказов, связанных с
производством,
размещением
и
распространением
агитационных
предвыборных материалов в поддержку кандидатов, представляют в редакцию
периодического печатного издания, в организацию телерадиовещания, на
предприятие, осуществляющее выпуск агитационной продукции письменное
подтверждение согласия кандидата или его уполномоченного представителя по
финансовым вопросам на выполнение данных работ и оплату из
избирательного фонда.
8.3. Расчёты кандидатов с юридическими лицами за выполнение работ и
оказание услуг производятся только в безналичном порядке.
8.4. Запрещается изготовление агитационных печатных материалов без
предварительной оплаты из средств избирательного фонда кандидата.
8.5. Распоряжение о перечислении в полном объеме денежных средств в
оплату стоимости эфирного времени должно быть представлено в Банк
зарегистрированным кандидатом (его уполномоченным представителем по
финансовым вопросам) не позднее чем в день, предшествующий дню
предоставления эфирного времени. Копия распоряжения о перечислении
денежных средств на сумму стоимости эфирного времени с отметкой Банка
представляется
зарегистрированным
кандидатом
в
организацию
телерадиовещания до предоставления эфирного времени. В случае нарушения
указанных условий, предоставление эфирного времени не допускается.
Распоряжение о перечислении в полном объеме денежных средств в
оплату стоимости печатной площади должно быть представлено в Банк
зарегистрированным кандидатом (его уполномоченным представителем по
финансовым вопросам) не позднее чем в день, предшествующий дню
опубликования агитационного материала. Копия распоряжения о перечислении
денежных средств на сумму стоимости печатной площади с отметкой Банка
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представляется зарегистрированным кандидатом в редакцию периодического
печатного издания до предоставления печатной площади. В случае нарушения
указанных условий, предоставление печатной площади не допускается.
8.6. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических
печатных изданиях, должна помещаться информация о том, из средств
избирательного фонда какого зарегистрированного кандидата была
произведена оплата соответствующей публикации. Если агитационные
материалы были опубликованы безвозмездно, информация об этом должна
содержаться в публикации с указанием, какому зарегистрированному
кандидату была предоставлена возможность размещения соответствующей
публикации. Ответственность за выполнение данного требования несет
редакция периодического печатного издания.
8.7. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны
содержать наименование, юридический адрес и идентификационный номер
налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где
находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные
материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица),
заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска
этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств
соответствующего избирательного фонда.
8.8. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии,
экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных
агитационных материалов до начала их распространения должны быть
представлены кандидатом в избирательную комиссию области.
8.9. Допускается добровольное бесплатное, без привлечения третьих лиц,
выполнение совершеннолетними гражданами Российской Федерации работ и
оказание услуг, связанных с проведением избирательной кампании кандидата.
IX. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА СПЕЦИАЛЬНОМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ СЧЁТЕ
9.1. Все финансовые операции по счёту, за исключением возврата в
избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный
счёт средств, перечисленных до дня голосования, прекращаются в день
голосования.
9.2. В случае проведения повторного голосования, финансовые операции
по оплате расходов со счетов, зарегистрированных кандидатов, по которым
проводится повторное голосование, возобновляются в день назначения
избирательной комиссией Амурской области дня повторного голосования и
прекращаются в день повторного голосования.
9.3.Финансовые операции по оплате расходов со счетов кандидатов,
которые не представили в установленном законом порядке в избирательную
комиссию Амурской области документы, необходимые для регистрации, либо
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получили отказ в регистрации, либо отозвали свое заявление о согласии
баллотироваться, либо сняли свою кандидатуру, либо были отозваны
избирательным объединением, либо в отношении которых было принято
решение об отмене или аннулировании регистрации, прекращаются Банком
согласно указанию избирательной комиссии Амурской области.
9.4. На основании ходатайства кандидата избирательная комиссия
Амурской области может продлить не более чем на 15 (пятнадцать)
календарных дней срок проведения финансовых операций по оплате работ
(услуг, товаров), произведенных (оказанных, приобретенных):
- кандидату, не зарегистрированному избирательной комиссией - до даты
отказа ему в регистрации;
- кандидату, снявшему свою кандидатуру или кандидатура которого была
отозвана избирательным объединением, кандидату, регистрация которого была
отменена - до даты принятия решения об отмене или аннулировании
регистрации, отзыва кандидата избирательным объединением;
- иным кандидатам до дня голосования – по оплате работ (услуг, товаров),
произведенных (оказанных, приобретенных) до дня голосования.
9.5. Счёт закрывается кандидатом или его уполномоченным
представителем по финансовым вопросам до дня представления итогового
финансового отчета.
9.6. Банк по истечении 60 (шестидесяти) дней со дня голосования обязан
перечислить по письменному указанию избирательной комиссии Амурской
области (с указанием реквизитов соответствующего счёта) оставшиеся на счёте
кандидата средства в доход областного бюджета и закрыть этот счёт.
X. СВЕДЕНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
10.1. Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет
и расходовании этих средств в объеме согласно Приложению №9 размещаются
избирательной комиссией области на своем сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и периодически, но не реже чем один
раз в две недели до дня голосования направляются в средства массовой
информации для опубликования.
Обязательному размещению подлежат сведения:
- о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего
избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;
- о юридических лицах, перечисливших в соответствующий
избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25
тысяч рублей;
- о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд
добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
- о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего
избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата;
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- об общей сумме средств, поступивших в соответствующий
избирательный фонд, и об общей сумме израсходованных средств
10.2. Копии финансовых отчетов передаются избирательной комиссией
Амурской области средствам массовой информации для опубликования, а
также размещаются ею на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 дней со дня их получения.
XI. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
11.1. Кандидат, не зарегистрированный избирательной комиссией
Амурской области, не позднее 30 дней со дня голосования обязан возвратить
неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и
юридическим лицам, осуществившим пожертвования (перечисления) в
избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам.
11.2. Неизрасходованные денежные средства, находящиеся на счёте, после
дня голосования кандидат обязан перечислить (за вычетом расходов на
пересылку) гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования,
пропорционально вложенным ими средствам.
11.3 Банк по истечении 60 дней со дня голосования обязан перечислить по
письменному указанию избирательной комиссии Амурской области оставшиеся
на счёте кандидата неизрасходованные денежные средства в доход областного
бюджета и закрыть счёт.
11.4. Если зарегистрированный кандидат без вынуждающих к тому
обстоятельств снял свою кандидатуру, либо избирательное объединение без
вынуждающих обстоятельств отозвало выдвижного ею зарегистрированного
кандидата, или регистрация кандидата была отменена судом либо аннулирована
на основании пункта 5 статьи 76 Закона № 67-ФЗ (за исключением случая,
когда такое аннулирование связано с выбытием кандидата по вынуждающим к
тому обстоятельствам), в результате чего наступили обстоятельства,
предусмотренные частью 5 статьи 35 Закона № 64-ОЗ, то есть ко дню
голосования осталось менее двух зарегистрированных кандидатов, то расходы,
понесенные всеми избирательными комиссиями при подготовке и проведении
досрочных выборов губернатора Амурской области, взыскиваются с
соответствующего кандидата (политической партии).
XII. ОТЧЁТНОСТЬ
12.1. Кандидаты обязаны вести учет поступления средств в избирательные
фонды и расходования этих средств. Формы учета и отчетности кандидатов о
поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств, в
том числе по каждой операции, установлены в соответствии с частью 2 ст. 52
Закона № 64-ОЗ.
12.2. Кандидат обязан представить избирательной комиссии Амурской
области итоговый финансовый отчет (Приложение №10) и Сведения об учете
поступления и расходования денежных средств со своего избирательного

14

фонда (Приложение №8).
12.3. Итоговый финансовый отчет представляется не позднее чем через 30
дней со дня официального опубликования общих результатов досрочных
выборов.
К итоговому финансовому отчету прилагаются:
- все первичные финансовые документы, подтверждающие поступление и
расходование денежных средств избирательного фонда;
- справка о закрытии счёта;
- Сведения по учету поступления и расходования денежных средств
избирательного фонда на бумажном носителе и в электронном виде;
- пояснительная записка;
- все материалы и документы по разделам, приведенным в Приложении
№10, где в графе «Шифр строки финансового отчета» указывается, в какой
строке финансового отчета учтено каждое поступление, возврат, расходование
денежных средств избирательного фонда;
- экземпляры или копии всех предвыборных печатных, аудиовизуальных и
иных агитационных материалов. При отсутствии технических возможностей
агитационные материалы могут представляться в виде фотокопий.
12.4. Первичные финансовые документы в итоговом финансовом отчете
согласно перечню (Приложения №11) должны быть подобраны в
хронологической последовательности по мере отражения финансовых
операций на счёте. При этом за основу принимаются выписки из счёта, к
которым подбираются необходимые документы, являющиеся основанием для
зачисления денежных средств на счёт, либо списания денежных средств со
счёта.
Первичные финансовые документы должны содержать следующие
обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции в натуральном и денежном
выражении;
- наименование должности, фамилия и инициалы лица, ответственного за
совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
- личная подпись указанного лица.
12.5. Если платные работы (услуги) для кандидата были выполнены по
договору с иными организациями (посредниками), то в итоговом финансовом
отчете к основному договору, заключенному между кандидатом и
организацией-посредником, должны быть приложены заверенные копии
договоров на указанные работы (услуги), заключенные между организациейпосредником и непосредственным исполнителем работ (услуг).
12.6. Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в
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сброшюрованном виде и иметь сквозную нумерацию страниц, включая
приложения, с указанием количества томов.
12.7. Итоговый финансовый отчет подписывается лично кандидатом либо
его уполномоченным по финансовым вопросам. Представление кандидатами
итоговых финансовых отчетов в избирательную комиссию области
оформляются актами приема.
12.8. До сдачи итогового финансового отчета все средства, ранее снятые
кандидатом со счёта, должны быть возвращены на счёт. При этом в платежном
документе на возврат наличных денежных средств указывается: «Возврат
наличных средств кандидатом на должность губернатора Амурской области».
12.9. Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи итогового
финансового отчета возлагается на гражданина, являвшегося кандидатом.
XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок вступает в силу со дня его принятия.
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Приложение №1
к постановлению
избирательной комиссии
от июня 2018 г. № 62/641-6
(рекомендуемая форма)
ДОВЕРЕННОСТЬ
__________________________________________________________________
(число, месяц, год выдачи доверенности)

(место выдачи доверенности)

Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________
дата и место рождения, гражданство, пол, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, ___________________________________________________________________,
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

настоящей
доверенностью
уполномочиваю
гражданина_____________________________________________,____________
(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения), ___________________(гражданство), (пол)_________

адрес места жительства:

_______________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации, района города иного населенного пункта улицы номера дома
корпуса строения и т.п., квартир)
вид документа
_________________________,(паспорт или документ,
заменяющий паспорт
гражданина Российской Федерации)______________(серия и номер документа) выдан________________,
___________________(дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской
Федерации)

быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с
участием в досрочных выборах губернатора Амурской области, и совершать
необходимые
действия
в
пределах
указанных
полномочий1
:_____________________________________.
Срок доверенности истекает2 __________________, а в случае, если в соответствии с
Законом Амурской области «О выборах губернатора Амурской области» ведется
судебное разбирательство с участием соответствующего кандидата, – с момента
вынесения окончательного решения судом.
Доверенность выдана без права передоверия.
Доверитель ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Оттиск печати для финансовых документов
Удостоверительная надпись нотариуса
1. При назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидат передает ему
следующие полномочия:
1) открытие специального избирательного счета;
2) распоряжение средствами избирательного фонда;
3) учет денежных средств избирательного фонда;
4) контроль за поступлением и расходованием средств избирательного фонда;
5) право подписи на расчетных документах.
Кандидат может передать своему уполномоченному представителю по финансовым вопросам иные
полномочия.
2. Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата начинается со дня
регистрации указанного уполномоченного представителя избирательной комиссией Амурской области и
истекает через 60 дней со дня голосования, а в случае, если в соответствии с настоящим Законом ведется
судебное разбирательство с участием соответствующего кандидата, – с момента вынесения окончательного
решения судом (часть 4 статьи34 Закона Амурской области «О выборах губернатора Амурской области»).
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Приложение №2
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от июня 2018 г. № 62/641-6

Форма удостоверения уполномоченного представителя кандидата на должность
губернатора Амурской области
по финансовым вопросам
Досрочные выборы губернатора Амурской области
«__» ___________ 20__ года
УДОСТОВЕРЕНИЕ

________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата
на должность губернатора Амурской области

________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Председатель
избирательной комиссии
Амурской области

М.П.

_________
(подпись)

__________________
(инициалы,
фамилия)

Действительно до «__» _____ 20__ года
(при предъявлении паспорта или
заменяющего его документа)

«__» _____ 20__ года
(дата регистрации)

Примечание. Удостоверение уполномоченного представителя по финансовым
вопросам кандидата на должность губернатора Амурской области - документ,
удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение изготавливается на бланке размером 80 х 120 мм.
В удостоверении указываются дата досрочных выборов губернатора Амурской
области, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам,
фамилия, имя, отчество назначившего его кандидата на должность губернатора Амурской
области, ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя избирательной комиссии
Амурской области, скрепленная печатью избирательной комиссии Амурской области, а
также указываются дата регистрации уполномоченного представителя по финансовым
вопросам, срок действия удостоверения.
Удостоверение оформляется и выдается на основании постановления избирательной
комиссии Амурской области о регистрации уполномоченного представителя по финансовым
вопросам кандидата на должность губернатора Амурской области. Удостоверение
регистрируется в журнале выдачи удостоверений, номер проставляется вручную.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
Лицо, утратившее статус уполномоченного представителя по финансовым вопросам,
возвращает удостоверение по месту выдачи.
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Приложение №3
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 14 июня 2018 г. № 62/641-6

Избирательная комиссия Амурской области
РАЗРЕШЕНИЕ №_____
на открытие специального избирательного счёта в
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование операционного подразделения ПАО Сбербанк, его адрес)

Избирательная комиссия Амурской области разрешает открыть специальный избирательный
счёт кандидату __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата на должность губернатора Амурской области)

Место жительства кандидата:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Председатель
избирательной комиссии
(подпись)

МП
“

”

20

г.

(расшифровка подписи)

19

Приложение №4
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 14 июня 2018 г. № 62/641-6

В избирательную комиссию Амурской области
СООБЩЕНИЕ
о реквизитах специального избирательного счёта в
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование операционного подразделения ПАО Сбербанк, его адрес)

Кандидат на должность губернатора Амурской области ______________________________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

сообщает о том, что для проведения избирательной кампании по досрочным выборам
губернатора Амурской области «_____» __________ 20 _____г. открыт специальный
избирательный
счёт
№
_____________________________________________________________________
в___________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование операционного подразделения ПАО Сбербанк, его адрес)

Кандидат
(уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам)

“

”

20

(подпись)

г.

(расшифровка подписи)
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Приложение №5
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 14 июня 2018 г. № 62/641-6

Образец
СВЕДЕНИЯ
о поступлении денежных средств на
специальный избирательный счёт избирательного фонда

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата на должность губернатора Амурской области)

По состоянию на «_____» __________ 20 _____ года
№ 00000000000000000000
(реквизиты специального избирательного счёта)

Входящий остаток: __________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

Поступило средств за период, всего: _______________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

в том числе:
Дата
зачисления
средств
на счёт
1
10.08.2018

10.08.2018

10.08.2018

12.08.2018

Реквизиты,
идентифицирующие
Виды
Источник поступления
Сумма в
организацию или
поступлений
средств
рублях
лицо, осуществившее
перечисление средств
2
3
4
5
Примеры заполнения формы
Кандидат
Иванов
Паспорт: 45 01 167700
50000 Собственные
Иван Иванович,
средства
23.01.1970 г.р., г. Москва,
кандидата
ул. Ильинка, 8, кв. 130
Кандидат Иванов
Паспорт: 45 01 167700
50000 Собственные
Иван Иванович
средства
23.01.1970 г.р., г. Москва,
кандидата
ул. Ильинка, 8, кв. 130
Петров Петр Петрович,
Паспорт: 60 41 245034
100000 Пожертвование
01.12.1986 г.р., г. Орел, ул. Г: RUS
гражданина
Советов, 5, кв. 7
ЗАО "Волна",
ИНН 7703960012
1000000 Пожертвование
01.12.1996
юридического
р/с 46708180018884678981
лица
Измайловское РКЦ ГУ
ЦБ РФ г. Москва, Г:%, М:%,
И:%, У: нет

Документ,
подтверждающий
поступление
средств
6
Приходный
ордер
Приходный
ордер
Приходный
ордер
Платежное
поручение
№ _______
от _______

21
12.08.2018

12.08.2018

14.08.2018

14.08.2018

14.08.2018

14.08.2018

ЗАО "КОБРА"
21.01.1997, ИНН 1049798477
р/с 22222222222222222222
КБ "Промбромбанк"
г. Рязани
Г:%, М:%, И:10% , У:нет
ЗАО "ГУМ" 17.03.1999,
ИНН 1020047692
р/с 31994039200019901112
РКЦ-2 ГУ ЦБ РФ
г. Москва
Г:%, М:%, И:10%, У:нет
"GREEN PEACE"
ИНН 1473927492
р/с 39330020913039019019
КБ "НОРД"
г. Москва
Администрация
г. Орла
р/с 3029920002278783888
КБ "ВЕСТ" г. Орла
ООО "Оптторг" 20.02.1998
р/с 32040301021101000011
КБ "МОСТ"
г. Москва
Г:%, М:%, И:25%, У:нет
Петров
Владимир Степанович,
01.03.1970 г.р.

14.08.2018

Воинская часть 31100

17.08.2018

Политическая партия
"Россия",
р/с 30002985701111000012
АКБ "БетаБАНК",
к/с 39600010037655471102
БИК 1004956871

350000 Пожертвование Платежное
международног поручение
о
№ _______
общественного от _______
движения
180000 Пожертвование Платежное
юридического
поручение
лица
№ _______
от _______
100000 Пожертвование Платежное
юридического
поручение
лица
№ _______
от _______

ИНН 1473927492

Паспорт: 41 22 345034
Г: RUS

ИНН

7701987300

300 Пожертвование Почтовый
гражданина
перевод
№ _______
от _______
7000 Пожертвование Платежное
юридического
поручение
лица
№ _______
от _______
1000000 Средства
Платежное
избирательного поручение
объединения,
№ _______
выдвинувшего
от _______
кандидата

(подпись)

МП
”

30000 Пожертвование Платежное
юридического
поручение
лица
№ _______
от _______

ИНН 1109283001

Руководитель
операционного подразделения
ПАО Сбербанк

“

250000 Пожертвование Платежное
юридического
поручение
лица
№ _______
от _______

20

г.

(расшифровка подписи)
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Приложение №6
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 14 июня 2018 г. № 62/641-6

Образец
СВЕДЕНИЯ
о расходовании денежных средств, находящихся
на специальном избирательном счёте избирательного фонда

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата на должность губернатора Амурской области)

За период с «_____» ____________ 20 _____ года по «_____» _____________ 20 _____ года
№ 000000000000000000000
(реквизиты специального избирательного счёта)

Израсходовано средств за период, всего____________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

в том числе:
(в рублях)
Дата
снятия
средств
со счёта

Кому перечислены
средства

1

2

10.08.2018 Кандидат
Иванов Иван Иванович

10.08.2018

ИНН 1980449981
Магазин "ИДЕАЛ"
р/с 19998403985789957487
АБ "ТОКБАНК" г. Липецк

10.08.2018

ИНН 1000029948
ОАО "Салют"
к/с 19300298011651190027
КИБ "Альфа"
г. Москва
ИНН 10094030900
ОАО "ОФИС"
р/с 00049859604983098201
АБ "БАНКЛИМ"
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ

10.08.2018

Сумма

3

Виды расходов

Документ,
подтверждающий расход

Основания
для снятия денежных
средств**

4

5

6

Примеры заполнения формы
300 Приобретение
канцтоваров
для
организации сбора
подписей
300 Приобретение
канцтоваров
для
организации сбора
подписей

Расходный
ордер

Платежный
(расчётный)
документ
№ ___ от
_____
2 000 Аренда помещения Платежный
для
проведения (расчётный)
кампании
документ
№ ___ от
_____
500 Оплата услуг связи Платежный
(расчётный)
документ
№ ___ от
_____

Чек
№ ____от ______
Счёт
№ ___ от _____

Договор
№ ___
от _____
(с
юридическим
лицом)
Договор
№ ___
от _____
(с
юридическим
лицом)

**заполняется на основании представленных кандидатом документов, либо указывается «документы
не представлены».
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г. Саратов

11.08.2018 Кандидат
Иванов Иван Иванович

11.08.2018

11.08.2018

11.08.2018

ИНН 1003876287
Автопредприятие N 1
р/с 10008376356353535312
КБ "Инвест" г.
Калининград
Уполномоченный
представитель по
финансовым вопросам
Кандидат
Иванов Иван Иванович

12.08.2018 Кандидат
Иванов Иван Иванович
12.08.2018 Кандидат
Иванов Иван Иванович

14.08.2018 ИНН 1679487600
ЗАО "Квинт"
р/с 19050003876547893876
АБ "Мост" РКЦ-2 ГУ
ЦБ РФ г. Москва
14.08.2018 ИНН 1000948471
ЗАО "Премьер – СВ"
Р/с 10059870984003987987
АКБ "ВЕСТ г. Твери
15.08.2018 Кандидат
Моисеев Роман
Анатольевич
16.08.2018 ИНН 1000009333
клуб "ЧЕРРИ"
р/с 19059830029876475899
КБ "Туд – банк" г. Москва
16.08.2018

ИНН 1003960012
ЗАО "Электроволна"
р/с 4 670818001888467898
Измайловское РКЦ ГУ ЦБ
РФ

300 Оплата
транспортных услуг

Расходный
ордер

300 Оплата
транспортных услуг

Платежный
(расчётный)
документ
№ ___ от
_____
Расходный
ордер

350 Оплата
транспортных услуг
такси
480 Ремонт
транспортного
средства в период
проведения
предвыборной
кампании
10 000 Оплата труда
сборщиков подписей

-

Расходный
ордер

Госномер
используемого
автотранспорта

Расходный
ордер

Договор
№ ___ от ______
с физическим лицом

250 Аренда
Расходный
оборудования
ордер
(ксерокс, компьютер,
пишущая машинка и
др.)

700 Аренда
оборудования
(ксерокс, компьютер,
пишущая машинка и
др.)
3 000 Оплата за
изготовление
видеоролика

Договор
№ ___
от _____
с
владельцем
транспортного
средства
(или
водителем)
Договор
№ ___ от _____
(с юридическим
лицом)

Платежный
(расчётный)
документ
№ ___ от
_____
Платежный
(расчётный)
документ
N ___ от
_____
2 000 Аренда помещения Расходный
для
проведения ордер
встречи
с
избирателями
12 000 Аренда помещения Платежный
для
проведения (расчётный)
встречи
с документ
избирателями
№ ___ от
_____
5 000 Оплата
за Платежный
изготовление
(расчётный)
агитационных
документ
листовок
№ ___ от
_____

Договор
№ ___ от ______
с владельцем
оборудования или
марка, серийный
номер оборудования,
счёт
N ___ от _____
Договор
№ ___ от _____
счёт
№ ___ от _____
Договор
№ ___ от _____
счёт
№ ___ от _____
Договор
№ ___ от _____
Договор
№ ___ от _____
счёт
№ ___ от _____
Договор
№ ___ от _____
счёт
№ ___ от _____
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ИНН 1118760029
ЗАО "Продюсерская
компания "Видео-аудио"
р/с 19940398726536478392
КБ "Альфа"
17.08.2018 Петров Петр Петрович,
г. Орел, ул. Советов, 5, кв.
7.
01.02.1986 г.р. П: 40 41
245034

Платежный
(расчётный)
документ
№ ___ от
_____
100 000 Возврат
Квитанция
пожертвования,
№ ___ от
осуществленного
_____
гражданином,
не к почтовому
достигшим 18 лет
переводу

ИНН 1473927492
"GREEN PEACE"
р/с 39330020913039019019
КБ "НОРД"
г. Москва
ИНН 1109283001
Администрация
г. Орел
р/с 3029920002278783888
КБ "ВЕСТ"
г. Орел
Воинская часть 31100

350 000 Возврат
Платежный
пожертвования,
(расчётный)
осуществленного
документ
международной
№ ___ от
организацией
_____
180 000 Возврат
Платежный
пожертвования,
(расчётный)
осуществленного
документ
органом
№ ___ от
государственной
_____
власти
7000 Возврат
Платежный
пожертвования,
(расчётный)
осуществленного
документ
военным
№ ___ от
учреждением
_____
300 Перечисление
Платежный
пожертвования,
(расчётный)
поступившего
от документ
анонимного
№ ___ от
жертвователя
_____

16.08.2018

17.08.2018

17.08.2018

17.08.2018

17.08.2018

Территориальное
управление федерального
казначейства (финансовый
орган) раздел, параграф,
символ банка
20, номер счёта

20 000 Оплата за
изготовление
агитационных
плакатов

Договор
№ ___ от _____
счёт
№ ___ от _____
-

-

-

-

-

Исходящий остаток: _______________________________________________________________
(сумма цифрами, прописью)

Руководитель
операционного подразделения
ПАО Сбербанк

(подпись)

МП
“

”

20

г.

(расшифровка подписи)
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Приложение №7
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 14 июня 2018 г. № 62/641-6

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
согласия кандидата на должность губернатора Амурской области
(фамилия, имя и отчество кандидата, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам)

Счёт № 00000000000000000000
(реквизиты специального избирательного счёта)

Даю (ет) согласие
______________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество гражданина, наименование организации)

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору
от «_____» __________20 _____ года № _____ и их оплату за счёт средств избирательного
фонда, а также на распространение агитационных печатных материалов.

Кандидат
(уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам)

“

”

20

(подпись, дата)

г.

_______ ________________
(инициалы, фамилия)

Приложение №8
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 14 июня 2018 г. № 62/641-6
УЧЁТ
поступления и расходования денежных средств
избирательного фонда кандидата на должность губернатора Амурской области
(фамилия, имя, отчество кандидата на должность губернатора Амурской области)

№00000000000000000000
(номер специального избирательного счёта кандидата на должность губернатора Амурской области)
I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата
зачисления
Источник поступления средств*
средств на
счёт
1

2

Шифр строки
финансового
отчета

Сумма в
рублях

Документ,
подтверждающий
поступление средств

Средства, поступившие с
нарушением
установленного порядка и
подлежащие возврату

3

4

5

6

Пример заполнения формы
01.08.2018
01.08.2018
01.08.2018
01.08.2018

10.08.2018
10.08.2018

Кандидат Иванов Иван Иванович
Кандидат Иванов Иван Иванович
Кандидат Иванов Иван Иванович
Петров Петр Петрович, 01.12.1986 г.р., г. Орел, ул. Советов,
5, кв. 7 Паспорт: 60 41 245034 Г: RUS
ИНН 7703960012 ЗАО "Волна", 01.12.1996
р/с 4670818001888467898 Измайловское РКЦ ГУ ЦБ РФ г.
Москвы, Г:%, М:%, И:%, У: нет
Сидоров Сидор Сидорович, 25.10.1946 г. Одинцово,
ул. Неделина, 5, кв. 35 Паспорт: 63 12 167009 Г: RUS

30
30
30

100 000
50 000
50 000

Приходный ордер
Приходный ордер
Приходный ордер

100

100 000

Приходный ордер

60

1 000 000

150

5 000

Платежное поручение
N _______ от ______
Почтовый перевод
№ _______ от ______

Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве;
для юридического лица – ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, размер государственной, муниципальной или иностранной доли в уставном капитале,
сведения об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 5 статьи 49 Закона Амурской области от 26.06.2012 г. № 64-ОЗ.
*

2
10.08.2018

10.08.2018

10.08.2018

14.08.2018
14.08.2018

14.08.2018

14.08.2018
14.08.2018

17.08.2018

ИНН 7761456709 ОАО "ЛУЧ", 23.07.1995,
р/с 30002985701111876567 Мурманский траловый фл. КБ
"Мурман" в ОПЕРУ Мосбизнесбанка г. Москва, Г:%, М:%,
И:10%, У:нет
ИНН 10497984771 ЗАО "КОБРА" 21.01.1997
р/с 22222222222222222222 КБ "Промбромбанк" г. Рязань
Г:%, М:%, И:10% , У:нет
ИНН 1020047692ЗАО "ГУМ" 17.03.1999
р/с 31994039200019901112 РКЦ-2 ГУ ЦБ РФ г. Москва
Г:%, М:%, И:10%,У:нет
ИНН 7701452708
"GREEN PEACE"
р/с 39330020913039019019
КБ "НОРД" г. Москва
ИНН 1109283001 Администрация г. Орел
р/с 0029920002278783888
КБ "ВЕСТ" г. Орел
ИНН 1473927492 ООО "Оптторг"
20.02.1998
р/с 12040301021101000011 КБ "МОСТ" г. Москва
Г:%, М:%, И:25% У:нет
Петров Владимир Степанович,
01.03.1970 г.р. Паспорт: 41 22 3450034 Г: RUS

160

800 000

Платежное поручение
№ _______ от ______

60

250 000

Платежное поручение
№ _______ от ______

60

30 000

Платежное поручение
№ _______ от ______

110

350 000

Платежное поручение
№ _______ от ______

350000

110

180 000

Платежное поручение
№ _______ от ______

180000

60

100 000

Платежное поручение
№ _______ от ______

100

300

Воинская часть 31100

110

7 000

ИНН 7701987300 Политическая партия "Россия",
р/с 30002985701111000012 АКБ "БетаБАНК",
к/с 39600010037655471102 БИК 100495687

40

1 000 000

Итого

Почтовый перевод
№ _______ от ______
Платежное поручение
№ _______ от ______

7000

Платежное поручение
№ _______ от ______

4 022 300

II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)**
Дата
Шифр строки
возврата
Возвращено
Кому перечислены средства
финансового
Основание возврата средств на счёт
средств на
средств на счёт
отчета
счёт
1
2
3
4
5
Пример заполнения формы
Уполномоченный по финансовым вопросам Иванов Иван
Возврат неиспользованных наличных
14.08.2018
350
Иванович
денежных средств
ИТОГО
350
III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда

**

300

В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.

Документ,
подтверждающий
возврат средств
6
Приходный ордер

3
Дата
зачисления
средств на
счёт

Дата возврата
(перечисления)
средств со
счёта

Источник поступления средств***

1

2

3

Шифр строки
финансового
отчета

Возвращено,
перечислено в
бюджет средств

Основание возврата (перечисления)
средств

Документ,
подтверждающий
возврат
(перечисление)
средств

4

5

6

7

Пример заполнения формы
01.08.2018

17.10.2018

14.08.2018

17.10.2018

14.08.2018

17.10.2018

14.08.2018

17.10.2018

17.10.2018

14.08.2018

Петров Петр Петрович,
г. Орел, ул. Советов, 5, кв. 7.
01.02.2000 г.р. п: 40 41 245034
ИНН 1473927492
"GREEN PEACE"
р/с 19330020913039019019
КБ "НОРД" г. Москва
ИНН 1109283001 Администрация г.
Орел
р/с 0029920002278783888 КБ "ВЕСТ"
г. Орел

200

100 000

210

350 000

210

180 000

Воинская часть 31100

210

7 000

Территориальное управление
федерального казначейства
(финансовый орган)раздел, параграф,
символ банка 20, номер счёта
Итого:

180

300

Возврат пожертвования,
осуществленного гражданином, не
достигшим 18 лет
Возврат пожертвования,
осуществленного международной
организацией (международным
общественным движением)

Квитанция
№ ___ от _____
к почтовому переводу

Возврат пожертвования,
осуществленного органом
государственной власти

Платежный
(расчётный) документ
№ ___ от _____

Возврат пожертвования,
осуществленного
военным учреждением

Платежный
(расчётный) документ
№ ___ от _____

Перечисление пожертвования,
поступившего от анонимного
жертвователя

Платежный
(расчётный) документ
№ ___ от _____

Платежный
(расчётный) документ
№ ___ от _____

637 300

***
Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического лица – ИНН,
наименование, банковские реквизиты.

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата
расходной
операции
1

Кому перечислены средства

Шифр строки
финансового
отчета****

Сумма в
рублях

2

3

4

Виды расходов

Документ,
подтверждающий
расход

Основание для
перечисления
денежных
средств

Сумма ошибочно
перечисленных,
неиспользованных
средств, возвращенных в фонд

Сумма
фактически
израсходованных
средств

5

6

7

8

9

Пример заполнения формы

****

По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.

4

10.08.2018
10.08.2018

10.08.2018

10.08.2018

Кандидат
Иванов Иван Иванович
ИНН 1980449981
Магазин "ИДЕАЛ"
р/с 19998403985789957487
АБ "ТОКБАНК" г. Липецка
ИНН 1000029948
ОАО "Салют"
к/с 19300298011651190027
КИБ "Альфа" г. Москва
ИНН 10094030900
ОАО "ОФИС"
р/с 00049859604983098201
АБ "БАНКЛИМ" ГРКЦ ГУ ЦБ
РФ г. Саратов

260

260

340

360

300

300

2 000

500

Приобретение
канцтоваров для
организации сбора
подписей
Приобретение
канцтоваров для
организации сбора
подписей
Аренда помещения
для проведения
кампании

Оплата услуг связи

Расходный
ордер
Платежный
(расчётный)
документ
№ ___ от _____
Платежный
(расчётный)
документ
№ ___ от _____
Платежный
(расчётный)
документ
№ ___ от _____

10.08.2018
Кандидат
Иванов Иван Иванович

11.08.2018

11.08.2018

11.08.2018

12.08.2018

ИНН 1003876287
Автопредприятие N 1
р/с 100083763563535353
КБ "Инвест" г. Калининград
Кандидат
Иванов Иван Иванович
Кандидат Иванов
Иван Иванович

Кандидат Иванов
Иван Иванович

300

Оплата транспортных
услуг

360

300

Оплата транспортных
услуг

370

350

370

480

360

270

10 000

Оплата транспортных
услуг такси
Ремонт
транспортного
средства в период
проведения
предвыборной
кампании
Оплата труда
сборщиков подписей

Расходный
ордер
Платежный
(расчётный)
документ
№ ___ от _____
Расходный
ордер

Чек
№ _______
От ______
Счёт
№ ___ от _____
Договор
№ ___ от _____
(с юридическим
лицом)
Договор
№ ___ от _____
(с юридическим
лицом)
Договор
№ ___ от _____
с владельцем
транспортного
средства (или водителем)
Договор
№ ___ от _____
(с юридическим
лицом)

Расходный
ордер

Госномер
используемого
автотранспорта

Расходный
ордер

Договор
№ ___ от
______
с физическим
лицом

5

12.08.2018

14.08.2018

14.08.2018

15.08.2018

16.08.2018

16.08.2018

16.08.2018

17.08.2018

Уполномоченный
представитель по финансовым
вопросам

ИНН 1679487600
ЗАО "Квинт"
р/с 19050003876547893876
АБ "Мост" РКЦ-2 ГУ
ЦБ РФ г. Москвf
ИНН 1000948471
ЗАО "Премьер – СВ"
Р/с 10059870984003987987
АКБ "ВЕСТ г. Тверь
Кандидат
Иванов Иван Иванович
ИНН 1000009333
клуб "ЧЕРРИ"
р/с 19059830029876475899
КБ "Гуд- банк" г. Москва
ИНН 1003960012
ЗАО "Электроволна"
р/с 4 670818001888467898
Измайловское РКЦ ГУ ЦБ РФ
ИНН 1118760029
ЗАО "Продюсерская
компания «Видео-Аудио"
р/с 19940398726536478392
КБ "Альфа "
ИНН 1003768991
Типография "Радуга"
к/с 19587460119874653092
КБ "Промстрой" РКЦ-2
ГУ ЦБ РФ г. Москва

360

360

360

340

250

Аренда оборудования
(ксерокс, компьютер,
пишущая машинка и
др.)

Расходный
ордер

Договор
№ ___ от ______
с владельцем
оборудования
или марка,
серийный номер
оборудования,
счёт
№ ___ от _____

700

Аренда оборудования
(ксерокс, компьютер,
пишущая машинка и
др.)

Платежный
(расчётный)
документ
№ ___ от _____

Договор
№ ___ от _____
счёт
№ ___ от _____

Оплата за
изготовление
видеоролика

Платежный
(расчётный)
документ
№ ___ от _____

Договор
№ ___ от _____
счёт
№ ___ от _____

Расходный
ордер

Договор
№ ___ от _____

Платежный
(расчётный)
документ
№ ___ от _____
Платежный
(расчётный)
документ
№ ___ от _____

Договор
№ ___ от _____
счёт
№ ___ от _____
Договор
№ ___ от _____
счёт
№ ___ от _____

20 000

Оплата за
изготовление
агитационных
плакатов

Платежный
(расчётный)
документ
№ ___ от _____

Договор
№ ___ от _____
счёт
№ ___ от _____

10 000

Оплата изготовления
агитационных
плакатов

Платежный
(расчётный)
документ
№ ___ от _____

Договор
№ ___ от _____
счёт
№ ___ от _____

3 000

2000

340

12 000

330

5 000

330

330

Аренда помещения
для проведения
встречи с
избирателями
Аренда помещения
для проведения
встречи с
избирателями
Оплата за
изготовление
агитационных
листовок

6

17.08.2018

ИНН 1003754891
Телерадиовещание «ДОН»
р/с 30563423000765472218
АКБ «Альфа»
Итого

310

”

20

Платежный
(расчётный)
документ
№ ___ от _____

Договор
№ ___ от _____
счёт
№ ___ от _____

3467480

Кандидат
(уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам)

“

250 000

Оплата за
выступления в эфире

(подпись)

г.

________ ____________
(расшифровка подписи)

Приложение №9
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 14 июня 2018 г. № 62/641-6

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Амурской области,
подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАО Сбербанк)
По состоянию на «_____» __________ 20_____ года
В рублях
Поступило средств
Израсходов
ано средств,
всего*

№
п/п

1

Фамилия,
имя и
отчество
кандидата

2

сумма

всего

Наименованию
юридического
лица,
перечислившего в
соответствующий
избирательный
фонд
добровольные
пожертвования в
сумме,
превышающей 25
тысяч рублей

3

4

5

Количество
граждан, внесших
в
соответствующий
избирательный
фонд
добровольные
пожертвования в
сумме,
превышающей 20
тысяч рублей
6

сумма

7

Финансовой операции
по расходованию
средств из
соответствующего
избирательного фонда
в случае, если ее
размер превышает 50
тысяч рублей
Наименован
сумма
ие
получателя

8

* Без учета возврата средств из избирательного фонда

Председатель
избирательной комиссии
(наименование
комиссии)

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Возвращено средств

Наиме
новани
е
жертво
вателя

Основания
возврата
средств

Сумма
возвращенны
х средств

9

10

11
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Приложение №10
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 14 июня 2018 г. № 62/641-6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
на должность губернатора Амурской области
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
(наименование избирательной комиссии, в которую представляется Отчет)

№ 00000000000000000000
(номер специального избирательного счёта)
Строка финансового отчёта
1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2

2.2.3
2.3
3

*)

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе:
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них:
Собственные средства кандидата
Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим
его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих
под действие ч.5 ст.49 Закона Амурской области от 26.06.2012 г.
№ 64-ОЗ
из них:
Собственные средства кандидата
Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим
его
избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе:
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них:
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в расчётном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего

2
10

Сумма,
руб.*)
3
4022300

20

2580000

30
40

200000
0

50
60
70

0
1380000
637300

80
90

0
0

100
110
120

100300
537000
537300

130
140

300
537000

150

100000

160

437000

170

0

180

0

200

3467130

Шифр строки

Необходимо обратить внимание на допустимые размеры пожертвований в избирательные фонды.

Примечание
4

34
Строка финансового отчёта

3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

5

Шифр строки

1
2
в том числе:
На организацию сбора подписей
210
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
220
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
230
На предвыборную агитацию через редакции периодических
240
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
250
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
260
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
270
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
280
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
290
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
300
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам ***
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
400
банковской справкой)
Р.250-СТР.380)

Сумма,
руб.*)
3

Примечание
4

10600
10000
2500000
0
35000
16000
0
5050
480
0

17870

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд на организацию и проведение
избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
(уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам)
“

”

***

20_г.

г.

Заполняется в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

_________________________
(подпись)
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Приложение №11
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 14 июня 2018 г. № 62/641-6

Перечень первичных финансовых документов,
прилагаемых к итоговому финансовому отчёту кандидата
1. Выписки Банка по специальному избирательному счёту соответствующего
избирательного фонда.
2. Платёжные поручения о перечислении добровольных пожертвований граждан,
юридических лиц.
3. Платёжные документы на внесение собственных денежных средств кандидата.
4. Платёжные документы избирательного объединения, выдвинувшего кандидата,
на перечисление денежных средств.
5. Платёжные документы о возвратах неиспользованных денежных средств
соответствующего избирательного фонда.
6. Договоры на выполнение работ (оказание услуг).
7. Счёта (счёта-фактуры).
8. Накладные на получение товаров.
9. Акты о выполнении работ (оказании услуг).
10. Расходные и приходные кассовые ордера.
11. Чеки контрольно-кассовых машин.

