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И Н С Т Р У К Ц И Я

О порядке открытия, ведения и закрытия специальных
избирательных счетов избирательных фондов кандидатов,

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений
на выборах в органы местного самоуправления 

в Костромской области

Настоящей  Инструкцией  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 – Федеральный закон),  статьёй 103 Избирательного кодекса
Костромской  области  от  30  декабря  1998  года  №  39  (далее  -  Кодекс)
устанавливается  порядок  открытия,  ведения  и  закрытия  специальных
избирательных счетов: избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных
кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования,
выдвинутых  по  одномандатным  (многомандатным)  избирательным  округам;
избирательных  фондов  избирательных  объединений,  выдвинувших  список
кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования
по  муниципальному  избирательному  округу;  избирательных  фондов
кандидатов,  зарегистрированных  кандидатов  на  должность  главы
муниципального образования, другого выборного должностного лица местного
самоуправления. 

1. Общие положения

1.1.  Кандидат  в  депутаты  представительного  органа  муниципального
образования,  выдвинутый  в  порядке  самовыдвижения  либо  выдвинутый
избирательным  объединением  по  одномандатному  (многомандатному)
избирательному  округу,  кандидат  на  должность  главы  муниципального
образования,  другую  выборную  должность  местного  самоуправления,
выдвинутый в  порядке  самовыдвижения либо  выдвинутый избирательным
объединением  (далее  –  «кандидат»,  «зарегистрированный  кандидат»),  для
финансирования  своей  избирательной  кампании  создаёт  собственный
избирательный фонд. 

При  проведении  выборов  в  органы  местного  самоуправления  в

избирательном  округе  с  численностью  избирателей  не  более  5000  человек

избирательный  фонд  кандидатом  может  не  создаваться  при  условии,  что
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финансирование  кандидатом  своей  избирательной  кампании  не

осуществляется.  В этом  случае  кандидат  письменно  уведомляет

соответствующую  избирательную  комиссию  о  своем  решении  не  создавать

избирательный фонд. 

На выборах органов местного самоуправления муниципального образования

со статусом «сельское поселение» допускается создание избирательного фонда

без  открытия специального избирательного счёта  в случае,  если расходы на

финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пять тысяч

рублей.  В  этом  случае  избирательный  фонд  создается  только  за  счет

собственных средств кандидата.

Кандидатом, включенным только в состав списка кандидатов в депутаты,

выдвинутого  избирательным  объединением  по  муниципальному

избирательному округу, избирательный фонд не создаётся.

1.2.  Средства  избирательного  фонда  кандидата,  зарегистрированного
кандидата учитываются на специальном избирательном счёте. 

1.3. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов в депутаты
представительного  органа  муниципального  образования  по  муниципальному
избирательному  округу  (далее  -  избирательное  объединение),  для
финансирования своей избирательной кампании обязано создать собственный
избирательный фонд. 

Избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов в депутаты

представительного  органа  муниципального  образования  только  по

одномандатным либо многомандатным избирательным округам, избирательный

фонд не создаётся.

1.4.  Средства  избирательного  фонда  избирательного  объединения,
выдвинувшего  список  кандидатов в  депутаты  представительного  органа
муниципального  образования по  муниципальному  избирательному  округу,
учитываются на специальном избирательном счёте. 

2. Открытие специального избирательного счёта

2.1. Специальный избирательный счет избирательного фонда открывается в
филиале  публичного  акционерного  общества  «Сбербанк  России»  (при
отсутствии филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» – в
другой кредитной организации, расположенной на территории избирательного
округа) (далее - кредитная организация), указанном (указанной) избирательной
комиссией, получившей документы о выдвижении кандидата, списка кандидатов
в депутаты по муниципальному избирательному округу.
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2.2.  Специальный избирательный счет избирательного фонда открывается
с разрешения соответствующей избирательной комиссии кандидатом либо его
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным
представителем по финансовым вопросам избирательного объединения. 

2.3. Кандидат в депутаты, кандидат на выборную должность открывает
специальный избирательный счёт своего избирательного фонда на основании
договора банковского счёта по форме, действующей в кредитной организации
после  получения  соответствующей  избирательной  комиссией  письменного
уведомления  о  выдвижении  (самовыдвижении)  данного  кандидата  до
представления  документов  для  его  регистрации  этой  избирательной
комиссией.

Кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких избирательных округах
на разных выборах, если эти выборы проводятся на одной и той же территории
либо  на  территориях,  одна  из  которых  включена  в  другую,  создает
избирательные фонды для проведения избирательных кампаний в каждом из
избирательных округов.

2.4. Избирательное объединение открывает специальный избирательный
счёт для формирования своего избирательного фонда на основании договора
банковского счёта по форме, действующей в кредитной организации после
регистрации  уполномоченного  представителя  по  финансовым  вопросам
избирательного  объединения  и  после  получения  им  копии  заверенного
избирательной комиссией муниципального образования списка кандидатов в
депутаты,  выдвинутого  по  муниципальному  избирательному  округу,  до
представления  в  избирательную  комиссию  муниципального  образования
документов для регистрации списка кандидатов в депутаты, выдвинутого по
муниципальному избирательному округу.

2.5.  Разрешение  на  открытие  специального  избирательного  счёта
выдается кандидату, избирательному объединению в трехдневный срок после
получения  соответствующей  избирательной  комиссией  уведомления  о
выдвижении  кандидата,  регистрации  уполномоченного  представителя  по
финансовым  вопросам  избирательного  объединения,  иных  документов,
представляемых в порядке, установленном статьями 73,  74,  75 Кодекса, на
основании постановления соответствующей избирательной комиссии. 

2.6.  Специальный  избирательный  счет  кандидата  открывается  кредитной
организацией  незамедлительно  после  представления  кандидатом,
уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата:

- своего паспорта или заменяющего его документа;
- нотариально  удостоверенной  доверенности  (в  случае  открытия

специального  избирательного  счета  уполномоченным  представителем  по
финансовым вопросам кандидата);

- карточки  образцов  подписей  и  оттиска  печати   по  форме,
установленной  нормативными актами Банка России (карточка заверяется в
порядке, установленном нормативными актами Банка России либо нотариально);

- письменного обращения по форме, приведённой в приложении № 1;
- разрешения  соответствующей  избирательной  комиссии  на  открытие

специального избирательного счета по форме, приведённой в приложении № 3;
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- постановления  соответствующей  избирательной  комиссии  о
регистрации  уполномоченного  представителя  по  финансовым  вопросам
кандидата  (если  специальный  избирательный  счет  открывается
уполномоченным представителем по финансовым вопросам).

2.7.  Специальный  избирательный  счет  избирательного  объединения
открывается  кредитной  организацией  незамедлительно  после  представления
уполномоченным  представителем  по  финансовым  вопросам  избирательного
объединения:

- паспорта или документа, заменяющего паспорт;
- нотариально удостоверенной доверенности;
- карточки образцов подписей и оттиска печати по форме, установленной

нормативными  актами  Банка  России  (карточка  заверяется  в  порядке,
установленном нормативными актами Банка России либо нотариально);

- письменного обращения по форме, приведённой в приложении № 2;
- разрешения  соответствующей  избирательной  комиссии  на  открытие

специального избирательного счета по форме, приведённой в приложении № 4;
- постановления  соответствующей  избирательной  комиссии  о

регистрации  уполномоченного  представителя  по  финансовым  вопросам
избирательного объединения.

2.8. Кандидат, избирательное объединение сообщают в соответствующую
избирательную  комиссию  реквизиты  своего  специального  избирательного
счёта по формам, приведённым в приложениях № 5, № 6, в течение трёх дней
с  даты  открытия  специального  избирательного  счёта,  но  не  позднее  дня
представления документов для регистрации кандидата, списка кандидатов в
депутаты по муниципальному избирательному округу. 

2.9. Специальный избирательный счёт избирательного фонда открывается
кредитной организацией:

- кандидату - на балансовом счёте № 40810 «Физические лица - средства
избирательных фондов»;

- избирательному объединению - на балансовом счёте № 40704 «Средства
для  проведения  выборов  и  референдумов.  Специальный  избирательный
счёт». 

2.10. Операции по специальным избирательным счетам кандидатов, а после
их  регистрации  -  зарегистрированных  кандидатов,  по  специальным
избирательным  счетам  избирательных  объединений  осуществляются  в
соответствии  с  гражданским  законодательством  Российской  Федерации,
нормативными актами Банка  России,  договором банковского  счета  с  учетом
положений настоящей Инструкции.

Кредитными  организациями  плата  за  услуги  по  открытию  счёта  и
проведению операций по счёту с кандидатов, зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений не взимается, проценты за пользование денежными
средствами,  находящимися  на  специальном  избирательном  счёте,  не
выплачиваются.

2.11. В случае если кандидат, зарегистрированный кандидат в депутаты
представительного  органа  муниципального  образования,  выдвинутый  по
одномандатному  (многомандатному)  избирательному  округу,  снимает  свою
кандидатуру  для  избрания  в  данном  избирательном  округе  либо  отозван
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избирательным  объединением,  его  выдвинувшим,  и  вновь  выдвигается  в
ином  избирательном  округе  на  выборах  данного  уровня,  ему  необходимо
представить  итоговый  финансовый  отчёт  о  поступлении  и  расходовании
средств избирательного фонда в окружную избирательную комиссию данного
избирательного округа, а его копию - в окружную избирательную комиссию
иного избирательного округа. При этом до представления в избирательную
комиссию данного избирательного округа итогового финансового отчета ему
необходимо  возвратить  остатки  денежных  средств  с  этого  специального
избирательного  счёта  юридическим  лицам  и  гражданам,  осуществившим
пожертвования  (перечисления)  в  избирательный  фонд,  пропорционально
вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку. 

Открытие  специального  избирательного  счёта  в  ином  избирательном
округе осуществляется в порядке, установленном  настоящей Инструкцией.  

3. Ведение специального избирательного счёта

3.1.  Избирательный  фонд  кандидата,  зарегистрированного  кандидата
может  создаваться  за  счёт:   собственных  средств  кандидата,
зарегистрированного  кандидата;  средств,  выделенных  кандидату,
зарегистрированному  кандидату  выдвинувшим  его  избирательным
объединением;  добровольных  пожертвований  граждан  (физических  лиц);
добровольных пожертвований юридических лиц.

3.2.  Избирательный  фонд  избирательного  объединения,  выдвинувшего
муниципальный список кандидатов в депутаты, может создаваться за счёт:
собственных  средств  избирательного  объединения; добровольных
пожертвований  граждан  (физических  лиц);  добровольных  пожертвований
юридических лиц.

3.3.  Собственные  средства  кандидата,  зарегистрированного  кандидата
вносятся   кандидатом,  зарегистрированным  кандидатом  на  специальный
избирательный  счёт  кандидата,  зарегистрированного  кандидата  лично,  в
порядке, определённом пунктом 3.7. настоящей Инструкции.

Не  допускается  внесение  средств  уполномоченным  представителем  по
финансовым вопросам от имени кандидата, зарегистрированного кандидата. 

3.4.  Собственные  средства  избирательного  объединения,  выдвинувшего
список кандидатов в  депутаты по муниципальному избирательному округу,
перечисляются  на  специальный  избирательный  счёт  избирательного
объединения, в порядке, определённом пунктом 3.10. настоящей Инструкции.

3.5. Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список
кандидатов  в  депутаты по  одномандатным (многомандатным)  избирательным
округам, кандидата на должность главы муниципального образования, другую
выборную  должность  местного  самоуправления,  перечисляются  в  фонд
кандидата,  зарегистрированного  кандидата в порядке, определённом пунктом
3.10. настоящей Инструкции.

3.6. Добровольным пожертвованием признается: 
-  для  гражданина  -  безвозмездное  внесение  собственных  денежных

средств на специальный избирательный счёт кандидата, зарегистрированного
кандидата, избирательного объединения;
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- для юридического лица - безвозмездное перечисление денежных средств
со своего расчетного счёта на специальный избирательный счёт кандидата,
зарегистрированного кандидата, избирательного объединения. 

3.7.  Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в
избирательный  фонд  кандидата,  избирательного  объединения  вносится  им
лично  на  специальный   избирательный счет  через  отделение   связи  либо
кредитную организацию из собственных средств  по предъявлении паспорта
или  документа,  заменяющего  паспорт   гражданина.  При  внесении
добровольных  пожертвований  гражданин  в  поле  «Назначение  платежа»  в
платежном документе указывает следующие сведения о себе: фамилию, имя,
отчество1; дату рождения; адрес места жительства; серию и номер паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина; сведения о гражданстве.

Сведения,  указанные  в  платежном  документе,  сверяются   кредитной
организацией,  отделением  связи  с  данными  паспорта  или  документа,
заменяющего паспорт гражданина.

3.8.  Добровольное  пожертвование  индивидуального  предпринимателя
(предпринимателя без образования юридического лица) в избирательный фонд
кандидата,  зарегистрированного  кандидата,  избирательного  объединения
осуществляется в порядке, определённом пунктом 3.7. настоящей Инструкции.

3.9.  При  перечислении  отделениями  почтовой  связи  пожертвований
(денежных переводов)  сведения,  указанные  жертвователем -  гражданином,
вносятся  в  поле  «Назначение  платежа»  платёжного  документа,  которое
предоставляется кредитной организации, обслуживающей соответствующее
отделение  почтовой  связи.  Для  каждого  почтового  перевода  отделение
почтовой связи оформляет отдельный платёжный документ.

3.10.  Добровольное  пожертвование   юридического  лица  в  избирательный
фонд кандидата,  зарегистрированного кандидата,  избирательного объединения
осуществляется  путём  безналичного  перечисления  денежных  средств  на
специальный избирательный счёт. 

В платёжном поручении в поле «Назначение платежа» указывается слово
«пожертвование»  и должны  содержаться  следующие  сведения:  дата
регистрации  юридического  лица;  отметка  об  отсутствии  ограничений,
установленных  статьей  104  Кодекса.  В  качестве  отметки  об  отсутствии
ограничений  используется  следующая  запись:  «Ограничения,  установленные
статьей 104 Избирательного кодекса Костромской области от 30 декабря 1998 года
№ 39, «отсутствуют», допускается сокращение «Отс. огр.».

3.11.  Перечисление  добровольных  пожертвований  на  специальный
избирательный счет, открытый  кандидату, зарегистрированному кандидату,
избирательному объединению, осуществляется на основании распоряжений
на перевод денежных средств (далее – расчетные (платежные) документы).
Расчетные  (платежные)  документы  заполняются  в  соответствии  с
требованиями  нормативных  актов  Банка  России,  регулирующих  порядок
осуществления безналичных расчетов  и заполнения расчетных документов.

3.12. Добровольные пожертвования  граждан и юридических лиц перечисляются
(зачисляются) на специальный избирательный счёт кредитными организациями или
отделениями почтовой связи только в валюте Российской Федерации, не позднее

1 Если эти данные не указаны в реквизите «Плательщик»

6



-  -

следующего  операционного  дня  после  получения  соответствующего  платёжного
документа. Общий срок осуществления безналичного платежа не должен превышать
два операционных дня в пределах Костромской области и пять операционных дней в
пределах Российской Федерации.

3.13. Кредитная организация предоставляет соответствующей избирательной
комиссии,  кандидату,  зарегистрированному  кандидату,  избирательному
объединению сведения о поступлении и расходовании средств со специального
избирательного  счета  избирательного  фонда  кандидата,  зарегистрированного
кандидата,  избирательного  объединения  по  формам,  приведённым  в
приложениях  №№ 7 –  10,  на  бумажном носителе  с  подписью руководителя
кредитной организации и её печатью не реже чем один раз в неделю, а за 10 дней
до дня голосования - один раз в три операционных дня. При наличии системы
«Клиент  –  Сбербанк»  указанные  сведения  кредитная  организация  может
предоставлять  соответствующей  избирательной  комиссии  в  машиночитаемом
виде. 

Кредитная  организация  –  по  представлению  избирательной  комиссии,
выдавшей разрешение на открытие специального избирательного счёта, а по
соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата,
зарегистрированного  кандидата,  избирательного  объединения,  обязана  в
трёхдневный  срок,  а  за  три  дня  до  дня  голосования  –  немедленно,
представить  заверенные  копии  первичных  финансовых  документов,
подтверждающих  поступление  и  расходование  средств  избирательных
фондов.

4. Закрытие специального избирательного  счета

4.1.  Финансовые  операции  по  оплате  расходов  со  специальных
избирательных  счетов  избирательных  фондов  зарегистрированных
кандидатов, избирательных объединений прекращаются в день голосования,
кроме случаев, предусмотренных пунктом 4.3 настоящей Инструкции. 

Последним днем проведения операций по оплате расходов со специальных
избирательных  счетов  является  операционный  день,  предшествующий  дню
голосования,  в  пределах  установленного  в  кредитной  организации  времени
операционного  дня.  Денежные  средства  по  платежным  поручениям,
оформленным до дня голосования, но поступившим в кредитную организацию
позже, подлежат зачислению на специальный избирательный счёт.

Финансовые операции по оплате расходов со специальных избирательных
счетов  кандидатов,  зарегистрированных  кандидатов,  избирательных
объединений,  которые не  представили в  установленном Кодексом порядке в
соответствующую  избирательную  комиссию  документы,  необходимые  для
регистрации кандидата, списка кандидатов, либо получили отказ в регистрации,
либо  отозвали  свое  заявление  о  согласии  баллотироваться,  отозвали  список
кандидатов, либо сняли свою кандидатуру, либо были отозваны избирательным
объединением  до  регистрации,  либо  в  отношении  которых  было  принято
решение об отмене или аннулировании  регистрации прекращаются кредитной
организацией по письменному указанию избирательной комиссии,  выдавшей
разрешение на открытие специального избирательного счёта.    
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4.2.  В  период  до  представления  итогового  финансового  отчёта,  на
основании  мотивированного  ходатайства  кандидата,  зарегистрированного
кандидата,   избирательного  объединения  соответствующая  избирательная
комиссия может продлить срок проведения финансовых операций:

а) кандидату, избирательному объединению - по оплате работ (услуг, товаров),
произведённых (оказанных, приобретённых) соответственно до даты отказа  им
в  регистрации,  отзыва  кандидата  избирательным  объединением,  отзыва
избирательным объединением  списка  кандидатов,  отзыва  кандидатом  своего
заявления о согласии баллотироваться до установленного настоящим Кодексом
срока представления подписных листов и иных документов для регистрации;

б)  зарегистрированному  кандидату,  который  снял  свою  кандидатуру,
отозванному  избирательным  объединением,  избирательному  объединению,
отозвавшему зарегистрированный список кандидатов,  зарегистрированному
кандидату,  избирательному  объединению,  в  отношении  которых  было
принято решение об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов, - по
оплате  работ  (услуг,  товаров),  произведённых (оказанных,  приобретённых)
соответственно до даты снятия кандидатуры,   отзыва зарегистрированного
кандидата, списка кандидатов, принятия решения об аннулировании или об
отмене регистрации;

в) иным зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям,
-  по  оплате  работ  (услуг,  товаров),  произведённых  (оказанных,
приобретённых) до дня голосования.

О  продлении  срока  проведения  финансовых  операций  по  специальному
избирательному  счёту  избирательная  комиссия  письменно  уведомляет
соответствующую кредитную организацию.

4.3. До сдачи финансового отчета все наличные средства избирательного
фонда,  оставшиеся  у  кандидата,  зарегистрированного  кандидата,
избирательного объединения, должны быть возвращены на свои специальные
избирательные счета.

Остатки  неизрасходованных  денежных  средств  избирательного  фонда,
находящихся на специальном избирательном счёте, кандидат, зарегистрированный
кандидат,  избирательное  объединение  до  представления  итогового  финансового
отчета  обязаны  перечислить  пропорционально  вложенным  средствам  на  счета
юридических лиц и граждан, осуществивших пожертвования, за вычетом расходов
на  пересылку.  После  чего  кредитная  организация  закрывает   специальный
избирательный счет  кандидату,  зарегистрированному кандидату,  избирательному
объединению  на  основании  письменного  уведомления  соответствующей
избирательной  комиссии  в  произвольной  форме  о  разрешении  о  закрытии
специального избирательного счета.

Закрытие специального избирательного счета до дня голосования кредитной
организацией осуществляется  только на  основании письменного разрешения
соответствующей избирательной комиссии в произвольной форме о разрешении
о закрытии специального избирательного счета.

4.4.  В случае проведения на выборах главы муниципального образования
повторного  голосования  финансовые  операции  по  оплате  расходов  со
специальных  избирательных  счетов  зарегистрированных  кандидатов,  по
кандидатурам  которых  проводится  повторное  голосование,  возобновляются  в

8



-  -

день принятия решения о назначении повторного голосования и прекращаются в
день проведения повторного голосования.

4.5.  Денежные  средства,  оставшиеся  на  специальном  избирательном  счёте
кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, по истечении
60  дней  со  дня  голосования  по  письменному  указанию  избирательной  комиссии
кредитная организация обязана перечислить в доход соответствующего бюджета.

После  перечисления  остатков  неизрасходованных  денежных  средств
избирательного фонда специальный избирательный счёт подлежит закрытию.
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