
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

6 июня 2014 год                                                               № 120/738-5 

 

г. Астрахань 

 

О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных  

избирательных счетов для формирования избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в 

органы местного самоуправления в Астраханской области  
( с изменениями, внесенными постановлением ИКАО от 23.06.2016 г. № 206/1229-5, от 

11.04.2018 г. № 51/285-6)  

 

В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 67 Закона Астраханской 

области «О выборах в органы местного самоуправления в Астраханской 

области» избирательная комиссия Астраханской области  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 1. Утвердить Порядок открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов в органы местного 

самоуправления в Астраханской области (прилагается). 

 2. Признать утратившими силу постановления избирательной комиссии 

Астраханской области от 08.07.2009 № 76/420-4 «Об Инструкции о порядке 

открытия и ведения специальных избирательных счетов, учета и отчетности 

кандидатов, избирательных объединений о поступлении и расходовании 

средств их избирательных фондов при проведении выборов в органы местного 

самоуправления в Астраханской области», от 15.03.2011 № 137/738-4 «О 

внесении изменений в Инструкцию о порядке открытия и ведения специальных 

избирательных счетов, учета и отчетности кандидатов, избирательных 

объединений о поступлении и расходовании средств их избирательных фондов 



  

при проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Астраханской области, утвержденную постановлением избирательной 

комиссии Астраханской области от 08.07.2009 № 76/420-4». 

 3. Направить настоящее постановление в Отделение по Астраханской 

области Южного главного управления Центрального банка Российской 

Федерации. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить его на официальном сайте избирательной комиссии 

Астраханской области. 

 

 

Председатель  комиссии       И.М. Коровин 

 

 

Секретарь комиссии        В.М. Мизова  



 

 

Порядок  

открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов 

для формирования избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов в органы 

местного самоуправления в Астраханской области 
( с изменениями, внесенными постановлением ИКАО от 23.06.2016 г. № 206/1229-5, от 

11.04.2018 г. № 51/285-6)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Законом 

Астраханской области от 02.03.2009 N 9/2009-ОЗ «О выборах в органы местного 

самоуправления в Астраханской области» (далее - Закон о выборах в органы 
МСУ) избирательная комиссия Астраханской области по согласованию с 

Отделением по Астраханской области Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации определяет настоящий порядок 

открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для 

формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных 

объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления в 
Астраханской области.  

Открытие, ведение и закрытие специального избирательного счета для 

формирования избирательного фонда кандидата на должность главы 

муниципального образования, в депутаты представительного органа, члены 

выборного органа местного самоуправления (далее - кандидат), 

избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, при 
проведении выборов осуществляется в соответствии с Федеральным законом  и 

Законом о выборах в органы МСУ. 

 

1. Открытие специального избирательного счета  

 

СОГЛАСОВАН  УТВЕРЖДЕН 

   

Управляющий Отделением  

по Астраханской области 

Южного главного управления 
Центрального банка  

Российской Федерации  

 постановлением избирательной 

комиссии Астраханской области 

 

______________________ Ю.Л. Волков 

«5» июня 2014г. 

 

  

от «6» июня 2014 г. №120/738-5 



  

1.1. Кандидат, выдвинутый по единому избирательному округу, 

одномандатному (многомандатному) избирательному округу, обязан создать 

собственный избирательный фонд для финансирования своей избирательной 

кампании в период после уведомления соответствующей избирательной 

комиссии о своем выдвижении (самовыдвижении) и до представления 
документов для регистрации в соответствии с Законом о выборах в органы 

МСУ.  

Кандидат может создать только один избирательный фонд. 

1.2. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по 

единому избирательному округу, для финансирования своей избирательной 

кампании обязано создать собственный избирательный фонд после 
регистрации его уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

избирательной комиссией муниципального образования и до представления 

документов для регистрации в соответствии с Законом о выборах в органы 

МСУ.  

Избирательное объединение может создать только один избирательный 

фонд.  
Кандидат, выдвинутый только в составе списка кандидатов, не вправе 

создавать собственный избирательный фонд. 

1.3. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов только по 

одномандатным (многомандатным) избирательным округам, избирательный 

фонд не создает. 

1.4. Кандидат вправе не создавать избирательный фонд в избирательном 
округе с числом зарегистрированных избирателей менее пяти тысяч при 

условии неиспользования им денежных средств на цели финансирования 

своей избирательной кампании. В этом случае кандидат вместе с 

документами, необходимыми для регистрации, уведомляет в письменной 

форме соответствующую избирательную комиссию об указанных 

обстоятельствах. 
1.5. Специальный избирательный счет для формирования избирательного 

фонда открывается в филиале Сберегательного банка Российской Федерации 

(далее – филиал Сбербанка), а при его отсутствии - в иной кредитной 

организации (филиале) на территории избирательного округа, которую 

определяет избирательная комиссия муниципального образования.  

В случае, если на территории избирательного округа находятся несколько 
филиалов Сбербанка, избирательная комиссия муниципального образования 

определяет перечень филиалов Сбербанка, в которых открываются 

специальные избирательные счета. 

В случае отсутствия на территории избирательного округа кредитных 

организаций, кандидат, избирательное объединение по согласованию с 

избирательной комиссией муниципального образования определяют иную 
кредитную организацию, в которой открывается специальный избирательный 

счет. 

1.6. Кандидат, избирательное объединение вправе открыть только один 

специальный избирательный счет. 



  

1.7. Кандидат открывает специальный избирательный счет в своем 

избирательном округе на основании постановления об открытии данному 

кандидату специального избирательного счета, выдаваемого соответствующей 

избирательной комиссией в течение трех дней после получения ею 

уведомления о выдвижении кандидата в порядке, установленном Законом  о 
выборах в органы МСУ. Кандидат может в установленном порядке поручить 

открыть специальный избирательный счет своему уполномоченному 

представителю по финансовым вопросам, зарегистрированному указанной 

избирательной комиссией. 

1.8. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по 

единому избирательному округу, открывает специальный избирательный счет 
на основании постановления об открытии специального избирательного счета 

избирательному объединению, выдаваемого избирательной комиссией 

муниципального образования в течение трех дней после заверения его 

соответствующего списка кандидатов и регистрации уполномоченного 

представителя избирательного объединения по финансовым вопросам. 

1.9. Открытие специального избирательного счета кандидата 
осуществляется незамедлительно после представления им либо его 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам в филиал 

Сбербанка (иную кредитную организацию) следующих документов:  

копии постановления соответствующей избирательной комиссии об 

открытии данному кандидату специального избирательного счета, в котором 

указываются реквизиты филиала Сбербанка (иной кредитной организации);  
паспорта гражданина Российской Федерации либо документа, 

заменяющего паспорт, кандидата или гражданина, зарегистрированного 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата;  

нотариально удостоверенной доверенности на имя уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата (в случае его назначения);  

копии постановления соответствующей избирательной комиссии о 
регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

кандидата (в случае его назначения). 

1.10. Открытие специального избирательного счета избирательного 

объединения осуществляется незамедлительно после представления 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам в филиал 

Сбербанка (иную кредитную организацию) следующих документов:  
копии постановления избирательной комиссии муниципального 

образования об открытии избирательному объединению специального 

избирательного счета, в котором указываются реквизиты филиала Сбербанка 

(иной кредитной организации);  

паспорта гражданина Российской Федерации либо документа, 

заменяющего паспорт, гражданина, зарегистрированного уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам избирательного объединения;  

карточки с образцами подписей, оформленной в порядке, установленном 

нормативным актом Центрального банка Российской Федерации и оттиска 

печатей (если избирательное объединение является юридическим лицом);  



  

нотариально удостоверенной доверенности на имя уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам избирательного объединения;  

копии постановления избирательной комиссии муниципального 

образования о регистрации уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам избирательного объединения. 
1.11.  Плата за услуги банка по открытию счета, зачислению средств и 

проведению операций по этому счету не взимается. За пользование 

денежными средствами, находящимися на специальном избирательном счете, 

проценты банком не начисляются и не уплачиваются. Все средства 

зачисляются на специальный избирательный счет в валюте Российской 

Федерации. 
1.12.  В случае изменения избирательного округа кандидатом по 

решению избирательного объединения в порядке, установленном Законом  о 

выборах в органы МСУ, после открытия специального избирательного счета 

кандидат обязан возвратить остатки средств на этом счете юридическим 

лицам и гражданам, осуществившим пожертвования (перечисления) в 

избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом 
расходов на пересылку. После этого кандидат обязан представить итоговый 

финансовый отчет в соответствующую избирательную комиссию, а копию 

финансового отчета - в соответствующую избирательную комиссию нового 

избирательного округа. Открытие специального избирательного счета в новом 

избирательном округе осуществляется в установленном Законом о выборах в 

органы МСУ порядке. 
1.13.  Если кандидат одновременно выдвинут кандидатом на других 

выборах, проводящихся на территории избирательного округа либо на 

территории, которая включает в себя территорию избирательного округа, он 

обязан письменно уведомить соответствующую избирательную комиссию об 

открытии им иных специальных избирательных счетов. 

 

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 из собственных средств 

через отделение связи, кредитную организацию по предъявлении паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина. 

При внесении добровольного пожертвования гражданин указывает в 
распоряжении следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, сведения о гражданстве. 

2.2. Добровольное пожертвование юридического лица в избирательный 

фонд кандидата, избирательного объединения осуществляются в безналичном 

порядке путем перевода денежных средств на специальный избирательный 
счет.  



  

При внесении добровольного пожертвования юридическим лицом в 

распоряжении указываются следующие сведения о нем: идентификационный 

номер налогоплательщика, наименование, дата регистрации, банковские 

реквизиты; делается отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных 

частью 6 статьи 68 Закона о выборах в органы МСУ. 
2.3. Индивидуальный предприниматель без образования юридического 

лица вносит пожертвование, как физическое лицо и при его внесении в 

распоряжении указывает реквизиты, предусмотренные в пункте 2.1 

настоящего Порядка. 

2.4. Операции по специальным избирательным счетам кандидатов, 

избирательных объединений осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Центрального банка Российской Федерации, настоящим Порядком и на 

основании договора банковского счета. 

2.5. При переводе денежных средств в целях пожертвований информация 

в распоряжении указывается в порядке, предусмотренном Положением Банка 

России от 19 июня 2012 года N 383-П «О правилах осуществления перевода 
денежных средств», зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июня 2012 года N 24667, с учетом следующего. 

При переводе денежных средств в целях пожертвований физическим 

лицом со своего банковского счета, кредитной организацией по распоряжению 

физического лица без открытия банковского счета в реквизите «Назначение 

платежа» распоряжения указываются слово «пожертвование», адрес места 
жительства физического лица (в случае, если он не указан в реквизите 

«Плательщик»), дата рождения, серия и номер паспорта или заменяющего его 

документа, информация о гражданстве физического лица. 

При переводе денежных средств в целях пожертвований юридическим 

лицом в реквизите «Назначение платежа» распоряжения указываются слово 

«пожертвование», дата регистрации юридического лица, отметка об 
отсутствии ограничений, предусмотренных частью 6 статьи 68 Закона о 

выборах в органы МСУ.  

При составлении распоряжения о переводе денежных средств в целях 

пожертвований в реквизите «Назначение платежа» рекомендуются 

сокращения: пожертвование - пожертв.; паспорт - П.; удостоверение личности 

- У.; военный билет - Вб.; информация о гражданстве Российской Федерации - 
Россия; при указании отметки об отсутствии ограничений, предусмотренных 

частью 6 статьи 68 Закона о выборах в органы МСУ, - отс. огр., даты могут 

указываться в формате «ДД.ММ.ГГГГ». 

2.6. Перевод денежных средств в целях добровольных пожертвований 

граждан и юридических лиц на специальный избирательный счет, открытый с 

разрешения соответствующей избирательной комиссии кандидатом либо его 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам избирательного объединения в 

филиалах Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии 

- в других кредитных организациях, расположенных на территории 



  

избирательного округа, отделениями связи и кредитными организациями 

осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

распоряжения. При этом перевод денежных средств осуществляется в срок не 

более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных средств с 

банковского счета плательщика или со дня предоставления плательщиком 
наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия 

банковского счета. 

2.7. Филиал Сбербанка (иная кредитная организация), в котором (в 

которой) открыт специальный избирательный счет кандидата, избирательного 

объединения, по требованию избирательной комиссии муниципального 

образования (окружной избирательной комиссии), кандидата, избирательного 
объединения обязан (обязана) периодически предоставлять им информацию о 

поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном 

избирательном счете данного кандидата, избирательного объединения по 

формам, приведенным в приложениях 1 и 2 к настоящему Порядку. 

Положение о представлении этих сведений включается в договор о 

предоставлении информации об операциях, совершенных по специальным 
избирательным счетам кандидатов, избирательных объединений. 

2.8. Филиал Сбербанка (иная кредитная организация), в котором (в 

которой) открыт специальный избирательный счет кандидата, избирательного 

объединения, по представлению избирательной комиссии муниципального 

образования (окружной избирательной комиссии), а по соответствующему 

избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного 
объединения обязана в трехдневный срок, а за три и менее 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. Если кандидат, избирательное объединение не представили в 
установленном Законом о выборах в органы МСУ порядке в 

соответствующую избирательную комиссию документы, необходимые для 

регистрации кандидата, списка кандидатов, либо получили отказ в 

регистрации, если кандидат снял свою кандидатуру, избирательное 

объединение отозвало выдвинутого им кандидата, список кандидатов либо 

если регистрация кандидата, списка кандидатов была отменена или 
аннулирована, все операции по специальному избирательному счету 

прекращаются филиалом Сбербанка (соответствующей кредитной 

организацией) по указанию соответствующей избирательной комиссии. 



  

3.3. На основании ходатайства кандидата, избирательного объединения 

соответствующая избирательная комиссия вправе продлить срок проведения 

финансовых операций по оплате работ (услуг, товаров), выполненных 

(оказанных, приобретенных) до даты прекращения финансовых операций по 

соответствующему специальному избирательному счету. 
О продлении срока проведения финансовых операций соответствующая 

избирательная комиссия письменно извещает филиал Сбербанка (иную 

кредитную организацию).  

3.4. Специальный избирательный счет закрывается кандидатом, 

избирательным объединением до дня представления ими итогового 

финансового отчета. При закрытии специального избирательного счета 
филиал Сбербанка (иная кредитная организация) выдает кандидату, 

избирательному объединению справку о закрытии счета. 

По требованию кандидата, избирательного объединения филиал 

Сбербанка (иная кредитная организация) выдает справку об оставшихся 

денежных средствах на специальном избирательном счете. 

Справка об оставшихся денежных средствах на специальном 
избирательном счете, о закрытии счета выдается по форме, приведенной в 

приложении 3. 

3.5. До представления итогового финансового отчета кандидат, 

избирательное объединение обязаны возвратить неизрасходованные денежные 

средства избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, 

осуществившим добровольные пожертвования в их избирательный фонд, 
пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на 

пересылку. 

3.6. По истечении 60 дней со дня голосования филиал Сбербанка (иная 

кредитная организация) обязан (обязана) по письменному указанию 

избирательной комиссии муниципального образования перечислить в доход 

местного бюджета оставшиеся на специальном избирательном счете 
неизрасходованные денежные средства. 

 

 



 Приложение 1 

к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов для формирования избирательных 

фондов кандидатов, избирательных объединений при 

проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Астраханской области, утвержденному постановлением 

избирательной комиссии Астраханской области  

                         от 6 июня 2014 года  № 120/738-5 
   

Форма 

Сведения 

о поступлении  средств на специальный избирательный счет избирательного фонда  

 

(Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения) 

при проведении выборов ____________________________________________________________ 

(наименование выборов) 
 

По состоянию на «___» ________ 201__ г. 
 

  

 (фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)   
 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

 

Входящий остаток: 
 (сумма прописью) 

Поступило средств за период  

Всего:  

в том числе: ( сумма  прописью) 

 

Дата  
зачисления 

средств  
на счет 

Источник поступления 
средств 

Реквизиты, 
идентифициру

ющие 
юридическое 

лицо или 
гражданина,  
осуществив 

ших  
перечисление   

средств 

Сумма в  
рублях 

Виды 
поступлений 

Документ,  
подтверж-  
дающий     

поступление        
средств 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

Руководитель филиала банка МП    _______________________________ 

         (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

 



 Приложение 2 

к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов для формирования избирательных 

фондов кандидатов, избирательных объединений при 

проведении выборов в органы местного самоуправления в 

Астраханской области, утвержденному постановлением 

избирательной комиссии Астраханской области  

от 6 июня 2014 года № 120/738-5 

 
 

Форма 

Сведения  

о расходовании денежных средств, находящихся  

на специальном избирательном счете избирательного фонда  

 

(Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения)  

при проведении выборов _______________________________________________________ 

(наименование выборов) 
 

По состоянию на «___»________ 201____ г. 
 

  

 (фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избирательного объединения)  
 

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

 

Израсходовано средств за 

период 

 

 

Всего: 

 

 

в том числе: 

( сумма  прописью) 

 

Дата   

снятия  

средств  

со счета 

Кому перечислены    

средства 

Сумма  

в    

рублях 

Виды 

расходов 

Документ, 

подтверж 

дающий    

расход 

Основания 

для 

снятия  

денежных     

средств 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

Исходящий остаток:  

 (сумма прописью) 

 

Руководитель филиала банка МП   _______________________________ 

        (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 

                                                 
Заполняется на основании представленных кандидатом (уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам избирательного объединения) документов либо указывается: «Документы не представлены».  



Приложение 3 

к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов кандидатов, избирательных 

объединений при проведении выборов в органы 

местного самоуправления в Астраханской области, 

утвержденному постановлением избирательной 

комиссии Астраханской области  

                                                                          от 6 июня 2014 года № 120/738-5 

 

Справка 

 Дана _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

в том, что в ______________________________________________________  
(наименование филиала ОАО «Сбербанк России» (иная кредитная организация)) 

по счету № _______________________________________________________  
(номер специального избирательного счета) 

по состоянию на «____»__________ 201 ___ года остаток денежных средств 

составляет ________________________________________________ рублей. 
(сумма цифрами и прописью) 

 

 Счет закрыт «___»___________ 201 ___ года.1 

 
 

Ответственный  

исполнитель филиала  

банка        ______________ ____________ ____________________ 
              (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

МП      «___»____________201___ г. 

 

                                                 
1 Указывается в случае закрытия счета. 


