
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   20   марта   2020  года  № 142/1009-6 

город Смоленск 

 

 
О внесении изменений в Инструкцию о 

порядке и формах учета и отчетности 

кандидатов, избирательных объединений 

о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств, в 

том числе по каждой операции, при 

проведении выборов органов местного 

самоуправления в Смоленской 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» и пунктом 12 

статьи 34 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов 

местного самоуправления в Смоленской области» избирательная комиссия 

Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в Инструкцию о порядке и формах учета и отчетности 

кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 

проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области, 

утвержденную постановлением избирательной комиссии Смоленской области 

от 10 июня 2015 года № 209/1575-5 (в редакции постановлений избирательной 

комиссии Смоленской области от 9 июня 2016 года № 272/2043-5, от 12 марта 

2019 года № 96/712-6, от 18 июля 2019 года № 117/805-6), следующие 

изменения: 
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1) в абзаце втором пункта 1.1 раздела 1 слово «определяет» заменить 

словами «, избирательное объединение определяют»; 

2) в абзаце первом пункта 3.1 раздела 3 слова «пунктом 6 статьи 58 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,» исключить; 

3) в разделе 4: 

абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Все денежные средства, образующие избирательный фонд, 

перечисляются 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 подразделении Смоленского отделения ПАО «Сбербанк России», а при его 

отсутствии на территории соответствующего муниципального района, 

городского округа - в другой кредитной организации, расположенной 

на территории соответственно муниципального района, городского округа. 

При отсутствии на территории соответственно муниципального района, 

городского округа кредитных организаций кандидат, избирательное 

объединение определяют по согласованию с соответствующей избирательной 

комиссией кредитную организацию, в которой открывается специальный 

избирательный счет.»; 

в пункте 4.3: 

в абзаце втором слова «пунктом 6 статьи 58 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» заменить словами «пунктом 6 статьи 34 

областного закона «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 

области»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Платежное поручение на перечисление добровольного пожертвования 

на специальный избирательный счет избирательного фонда заполняется 

юридическим лицом в соответствии с требованиями нормативных актов 

Центрального банка Российской Федерации, регулирующих порядок 

осуществления безналичных расчетов и заполнения расчетных документов, 

с учетом следующих особенностей: в поле «Назначение платежа» указывается 

дата регистрации юридического лица, отметка об отсутствии ограничений, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 34 областного закона «О выборах органов 

местного самоуправления в Смоленской области». В качестве отметки 

об отсутствии ограничений используется следующая запись: «Ограничения, 

предусмотренные пунктом 6 статьи 34 областного закона «О выборах органов 

местного самоуправления в Смоленской области», отсутствуют», допускается 

сокращение «Отс. огр. п. 6 ст. 34 ОЗ № 41-з».»; 

4) в разделе 5: 

пункт 5.14 изложить в следующей редакции: 

«5.14. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, 

экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии 
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или экземпляры иных агитационных материалов до начала их распространения 

должны быть представлены кандидатом, избирательным объединением 

в соответствующую избирательную комиссию. Вместе с указанными 

материалами должны быть также представлены сведения об адресе 

юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места 

жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти  материалы, 

и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного 

агитационного материала из соответствующего избирательного фонда.»; 

пункт 5.16 изложить в следующей редакции: 

«5.16. В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Федерального закона 

«Об  основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» запрещается изготовление 

печатных агитационных материалов в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, не выполнивших требования, предусмотренные пунктом 1
1
 

статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо 

по договору с физическими лицами, не являющими индивидуальными 

предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов 

без предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного 

фонда и с нарушением требований, установленных пунктами 6, 7, 8
2
 и 9

1
 статьи 

48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 

54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»; 

5) в пункте 7.8 раздела 7 слова «с пояснительной запиской по форме, 

приведенной в приложении 8 к настоящей Инструкции» исключить; 

6) приложение 7 изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 7 

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности 

кандидатов, избирательных объединений о поступлении 

средств избирательных фондов и расходовании этих средств, 

в том числе по каждой операции, при проведении выборов 

органов местного самоуправления в Смоленской области 

от 10 июня 2015 года № 209/1575-5  
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(итоговый финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного фонда избирательного объединения 

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

 

(наименование избирательной кампании) 

 
(наименование и номер избирательного округа) 

 
номер специального избирательного счета) 

 

Строка финансового отчета Шифр 

строки 

Сумма, руб. Примечание 

consultantplus://offline/ref=B6B791F6274E9A2546F77AAA7D033B1D9B7C4545188CCCFDF72567C38D0E19F543E77CEAF377858DCD1CH
consultantplus://offline/ref=B6B791F6274E9A2546F77AAA7D033B1D9B7C4545188CCCFDF72567C38D0E19F543E77CEAF377858DCD1CH
consultantplus://offline/ref=B6B791F6274E9A2546F77AAA7D033B1D9B7C4545188CCCFDF72567C38D0E19F543E77CEAF377858DCD1CH
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1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном законодательством 
порядке для формирования избирательного фонда 

20   

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 

30   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

40   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие пункта 6 статьи 34 
областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з 
«О выборах органов местного самоуправления 
в Смоленской области» 

70   

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения, средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением 

80   

1.2.2 Средства гражданина 90   

1.2.3 Средства юридического лица 100   

2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
110   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120   

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
законодательством порядка 

130   

из них 

2.2.1 Гражданам, не имеющим право осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

140   

2.2.2 Юридическим лицам, не имеющим право осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 

160   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном законодательством 
порядке 

170   

3 Израсходовано средств, всего 180   
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 

200   

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

210   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

220   

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

230   

3.5 На проведение публичных мероприятий 240   

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 

250   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам 

260   
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3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 

с проведением избирательной кампании 

270   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 

фонда пропорционально перечисленным 

в избирательный фонд денежным средствам  

280   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой) 

(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280) 

290   

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других 

денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось.  

 

Кандидат (уполномоченный представитель 

кандидата по финансовым вопросам), 

уполномоченный представитель 

избирательного объединения по финансовым 

вопросам 

 

 

М.П. 
(избирательного 

объединения) 

 

 

_______________________ 
(подпись, дата, инициалы, фамилия) 

   

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования Смоленской 

области (председатель окружной избирательной 

комиссии  одномандатного (многомандатного) 

избирательного округа № ____)* 

М.П. 
(соответствующий 

избирательной 
комиссии)  

_____________________________ 
(подпись, дата, инициалы, фамилия) 

_____________________________ 
*Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Смоленской области подписывает сводные сведения по единому 

округу, председатель окружной избирательной комиссии подписывает сводные сведения по соответствующему одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу.»; 

7) приложение 8 признать утратившим силу; 

8) приложение 12 изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 12 

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности 

кандидатов, избирательных объединений о поступлении 

средств избирательных фондов и расходовании этих средств, 

в том числе по каждой операции, при проведении выборов 

органов местного самоуправления в Смоленской области 

от 10 июня 2015 года № 209/1575-5  
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 

на проведение проверки сведений, указанных юридическом лицом при внесении 

(перечислении) пожертвования в избирательный фонд кандидата, избирательного 

объединения и сообщение результатов этой проверки 

 

Наименование реквизита Сведения о 

юридическом лице 

Результаты проверки на 

соответствие сведениям, 

содержащимся в ЕГРЮЛ 

Наименование юридического лица   

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   

Реквизиты банковского счета (номер расчетного счета, 

банковский идентификационный код, наименование 

кредитной организации) 
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Дата государственной регистрации юридического лица   

Проверка ограничений, установленных пунктом 6 статьи 34 областного закона от 3 июля 2003 года 

№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», отсутствие которых 

подтверждено жертвователем 

Жертвователь не является иностранным юридическим 

лицом 
  

Жертвователь не является российским юридическим лицом 

с долей (вкладом) иностранного участия в его уставном 

(складочном) капитале, превышающей 30 процентов на 

день официального опубликования (публикации) решения 

о назначении выборов <Дата> 

  

Жертвователь не является международной организацией 

и международным общественным движением 
  

Жертвователь не является органом государственной власти, 

иным государственным органом, органом местного 

самоуправления 

  

Жертвователь не является государственным 

и муниципальным учреждением, государственным 

и муниципальным унитарным предприятием 

  

Жертвователь не является юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля (вклад) Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований превышает 30 процентов 

на день официального опубликования (публикации)  

решения о назначении выборов <Дата> 

  

Жертвователь не является организацией, учрежденной 

государственными органами и (или) органами местного 

самоуправления (за исключением акционерных обществ, 

учрежденных в порядке приватизации) 

  

Жертвователь не является организацией, учрежденной 

юридическими лицами, указанными в подпунктах «д» и «и» 

пункта 6 статьи 34 областного закона от 3 июля 2003 года 

№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления 

в Смоленской области» 

  

Жертвователь не является организацией, в уставном 

(складочном) капитале которой доля (вклад) юридических 

лиц, указанных в подпунктах «д» и «и» пункта 6 статьи 34 

областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах 

органов местного самоуправления в Смоленской области» 

превышает 30 процентов на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов <Дата> 

  

Жертвователь не является воинской частью, военной 

организацией, правоохранительным органом 
  

Жертвователь не является благотворительной организацией 

или религиозным объединением, или учрежденной ими 

организацией 

  

 

_______________________________       _________________ 

 

 

__________________ 

 

______________________ 

(наименование должности 

уполномоченного лица избирательной 

комиссии) 

          (подпись) (дата) (фамилия, инициалы) 

     

Данные проверены: 
_________________________________ __________________ ________________  

(наименование должности 

уполномоченного лица 

регистрирующего органа) 

(подпись) (дата) 
(фамилия, инициалы)». 
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2. Начальнику контрольно-аналитического отдела аппарата 

избирательной комиссии Смоленской области направить настоящее 

постановление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк 

России» – Смоленское отделение № 8609, в территориальные избирательные 

комиссии муниципальных образований Смоленской области и избирательные 

комиссии муниципальных образований Смоленской области. 

3. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


