Постановление
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
8 мая 2020 г. № 23

Об
утверждении
Положения
об
избирательном
фонде
лица,
выдвигаемого кандидатом в Президенты
Республики Беларусь, кандидата в
Президенты Республики Беларусь при
проведении
выборов
Президента
Республики Беларусь в 2020 году
В соответствии со статьей 481 Избирательного кодекса Республики
Беларусь Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение об избирательном фонде лица, выдвигаемого
кандидатом в Президенты Республики Беларусь, кандидата в Президенты
Республики Беларусь при проведении выборов Президента Республики
Беларусь в 2020 году (прилагается).
Председатель комиссии

Л.М.Ермошина

Секретарь комиссии

Е.Н.Дмухайло

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Центральной
комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению
республиканских референдумов
08.05.2020 № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
об избирательном фонде лица, выдвигаемого
кандидатом в Президенты Республики
Беларусь, кандидата в Президенты Республики
Беларусь при проведении выборов Президента
Республики Беларусь в 2020 году
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с Избирательным кодексом Республики Беларусь (далее – Избирательный
кодекс) и определяет порядок формирования и расходования денежных
средств избирательного фонда лица, выдвигаемого кандидатом
в Президенты Республики Беларусь (далее – лицо, выдвигаемое
кандидатом в Президенты), а также кандидата в Президенты Республики
Беларусь (далее – кандидат в Президенты), если избирательный фонд не
был создан им в период выдвижения кандидатом в Президенты, в том
числе порядок открытия специального избирательного счета, проведения
операций по нему и его закрытия, порядок и формы отчетности
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.
2. Избирательный фонд создается для финансирования расходов,
предусмотренных
настоящим
Положением.
В
соответствии
1
с частью третьей статьи 48 Избирательного кодекса предельная сумма
всех расходов из средств избирательного фонда не может превышать
9000 базовых величин.
ГЛАВА 2
ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
3. Источниками формирования избирательного фонда лица,
выдвигаемого кандидатом в Президенты, кандидата в Президенты
являются:
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собственные денежные средства лица, выдвигаемого кандидатом
в Президенты, кандидата в Президенты, размер которых не может
превышать 9000 базовых величин;
добровольные пожертвования граждан Республики Беларусь. Размер
пожертвования от одного гражданина в совокупности не может
превышать 20 базовых величин;
добровольные
пожертвования
юридических
лиц.
Размер
пожертвования одного юридического лица в совокупности не может
превышать 50 базовых величин.
4. Запрещается вносить пожертвования в избирательный фонд лица,
выдвигаемого кандидатом в Президенты, кандидата в Президенты:
иностранным государствам и организациям;
иностранным гражданам и лицам без гражданства;
международным организациям;
организациям,
учредителями
(участниками,
собственниками
имущества) которых являются иностранные государства, иностранные
организации, международные организации, иностранные граждане и лица
без гражданства;
организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню
внесения пожертвования, иностранную безвозмездную помощь от
иностранных государств, иностранных организаций, международных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также от
анонимных жертвователей, если полученная этими организациями
иностранная безвозмездная помощь не была ими возвращена
предоставившим
ее
иностранным
государствам,
иностранным
организациям, международным организациям, иностранным гражданам
и лицам без гражданства или в случае невозможности возврата не была
перечислена (передана) в доход государства до дня внесения
пожертвования в избирательный фонд;
гражданам Республики Беларусь, не достигшим 18 лет;
государственным органам и органам местного самоуправления;
организациям, полностью или частично финансируемым из
бюджета;
организациям, зарегистрированным в установленном порядке менее
чем за один год до дня внесения пожертвования;
благотворительным и религиозным организациям;
анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем
понимается: гражданин, в отношении которого в платежном документе о
внесении пожертвования отсутствует любое из следующих сведений:
фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год), место
жительства (место пребывания), серия и номер паспорта гражданина
Республики Беларусь, либо юридическое лицо, о котором в платежном
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документе о внесении пожертвования не указано любое из следующих
сведений: учетный номер плательщика, наименование, банковские
реквизиты, юридический адрес.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА
5. Для формирования избирательного фонда лицо, выдвигаемое
кандидатом в Президенты, кандидат в Президенты вправе открыть
в подразделении открытого акционерного общества «Сберегательный
банк «Беларусбанк» (далее – банк) специальный избирательный счет
в белорусских рублях (далее – специальный избирательный счет) после
регистрации Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов (далее – Центральная
комиссия) инициативной группы граждан по выдвижению кандидата
в Президенты Республики Беларусь (далее – инициативная группа),
кандидата в Президенты.
6. Лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты, кандидат
в Президенты вправе открыть только один специальный избирательный
счет.
7. Для открытия специального избирательного счета в банк
представляются следующие документы:
лицом, выдвигаемым кандидатом в Президенты, − заявление об
открытии специального избирательного счета по форме согласно
приложению 1, копия постановления Центральной комиссии
о регистрации инициативной группы, паспорт гражданина Республики
Беларусь;
кандидатом в Президенты – заявление об открытии специального
избирательного счета по форме согласно приложению 2, копия
постановления Центральной комиссии о регистрации его кандидатом,
паспорт гражданина Республики Беларусь;
представителем кандидата в Президенты по финансовым вопросам
(далее – представитель кандидата по финансовым вопросам) – заявление
об открытии специального избирательного счета по форме согласно
приложению 2, копия постановления Центральной комиссии
о регистрации кандидата в Президенты, удостоверение представителя
кандидата по финансовым вопросам, выданное Центральной комиссией,
паспорт гражданина Республики Беларусь.


Перечень подразделений банка для открытия специального избирательного счета размещается на
официальных сайтах банка и Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов в глобальной компьютерной сети Интернет.
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8. Заключение договора специального избирательного счета между
банком и лицом, выдвигаемым кандидатом в Президенты, кандидатом
в Президенты, и открытие специального избирательного счета
осуществляется в день представления документов, указанных в пункте 7
настоящего Положения. В договоре специального избирательного счета
должны быть предусмотрены:
срок осуществления операций по специальному избирательному
счету;
основания прекращения операций по специальному избирательному
счету;
порядок перечисления остатка денежных средств;
порядок закрытия специального избирательного счета.
Плата за услуги банка по открытию специального избирательного
счета, проведению операций и предоставлению информации по
специальному избирательному счету не взимается. За пользование
денежными средствами, находящимися на специальном избирательном
счете, проценты банком не выплачиваются.
Банк обеспечивает лицу, выдвигаемому кандидатом в Президенты,
кандидату в Президенты доступ к информации о состоянии его
специального избирательного счета посредством системы дистанционного
банковского обслуживания «Интернет-банкинг».
9. Лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты, кандидат
в Президенты в двухдневный срок со дня открытия специального
избирательного счета представляет в Центральную комиссию
информацию о реквизитах открытого специального избирательного счета
по формам согласно приложениям 3 и 4 соответственно. Центральная
комиссия проверяет эту информацию и не позднее чем на следующий
день после ее получения направляет в печать для опубликования
сообщение об открытии специального избирательного счета лицом,
выдвигаемым кандидатом в Президенты, кандидатом в Президенты
с указанием реквизитов специального избирательного счета и банка,
в котором он открыт. Указанная информация размещается на
официальном сайте Центральной комиссии в глобальной компьютерной
сети Интернет.
ГЛАВА 4
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КАНДИДАТА
ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ
10. Кандидат в Президенты вправе назначить своего представителя
по финансовым вопросам, которым может быть обладающий
избирательным правом гражданин Республики Беларусь. Представитель
кандидата по финансовым вопросам вправе открыть специальный
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избирательный счет, распоряжаться средствами, находящимися на этом
счете, представлять отчеты о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда, закрыть специальный избирательный счет.
11. Регистрация представителя кандидата по финансовым вопросам
осуществляется Центральной комиссией на основании заявления
кандидата в Президенты по форме согласно приложению 5.
12. Центральная комиссия в трехдневный срок со дня поступления
заявления регистрирует представителя кандидата по финансовым
вопросам и выдает ему удостоверение по форме согласно приложению 6.
13. Срок полномочий представителя кандидата по финансовым
вопросам начинается со дня его регистрации Центральной комиссией
и заканчивается по истечении пяти дней со дня выборов.
14. Кандидат в Президенты имеет право в любое время отозвать
своего представителя по финансовым вопросам, представив письменные
заявления по форме согласно приложению 7 в Центральную комиссию
и в банк, в котором открыт специальный избирательный счет.
ГЛАВА 5
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
15. Пожертвования граждан и юридических лиц принимаются
и зачисляются на специальный избирательный счет лица, выдвигаемого
кандидатом в Президенты, кандидата в Президенты только в белорусских
рублях.
16. При приеме пожертвования от гражданина банком, отделением
почтовой связи гражданин предъявляет паспорт гражданина Республики
Беларусь, и при этом оформляется платежный документ, в котором
указываются следующие сведения о гражданине: фамилия, имя, отчество,
дата рождения (число, месяц, год), место жительства (место пребывания),
серия, номер паспорта. В поле «назначение платежа» указывается:
«добровольное пожертвование в избирательный фонд (фамилия, имя,
отчество), выдвигаемого кандидатом в Президенты Республики Беларусь»
либо «добровольное пожертвование в избирательный фонд кандидата
в Президенты Республики Беларусь (фамилия, имя, отчество кандидата)».
Пожертвование гражданина может осуществляться как путем
внесения наличных денежных средств, так и путем перечисления
денежных средств с банковского счета гражданина, в том числе
с использованием банковской платежной карточки, на специальный
избирательный счет лица, выдвигаемого кандидатом в Президенты,
кандидата в Президенты.
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Пожертвование в избирательный фонд лица, выдвигаемого
кандидатом в Президенты, кандидата в Президенты гражданин может
осуществить посредством системы дистанционного банковского
обслуживания «Интернет-банкинг». При оформлении электронного
платежного документа гражданин в обязательном порядке указывает
следующие сведения: фамилию, имя, отчество плательщика, дату
рождения (число, месяц, год), серию и номер паспорта, место жительства,
назначение
платежа
«добровольное
пожертвование
а
также
в избирательный фонд (фамилия, имя, отчество), выдвигаемого
кандидатом в Президенты Республики Беларусь» либо «добровольное
пожертвование в избирательный фонд кандидата в Президенты
Республики Беларусь (фамилия, имя, отчество кандидата)».
17. Пожертвование
юридического
лица
осуществляется
в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
специальный избирательный счет лица, выдвигаемого кандидатом
в Президенты, кандидата в Президенты.
В платежном поручении указываются следующие сведения
о юридическом лице: учетный номер плательщика, наименование, дата
регистрации, банковские реквизиты, юридический адрес. В поле
«назначение платежа» указывается: «добровольное пожертвование
в избирательный фонд (фамилия, имя, отчество), выдвигаемого
кандидатом в Президенты Республики Беларусь» либо «добровольное
пожертвование в избирательный фонд кандидата в Президенты
Республики Беларусь (фамилия, имя, отчество кандидата)».
18. Пожертвования граждан и юридических лиц зачисляются банком
на специальный избирательный счет лица, выдвигаемого кандидатом в
Президенты, кандидата в Президенты не позднее следующего банковского
дня после получения банком соответствующего платежного документа,
подтверждающего перечисление денежных средств на специальный
избирательный счет.
19. Прием пожертвований в избирательный фонд лица,
выдвигаемого кандидатом в Президенты, осуществляется по
19 июня 2020 г. включительно.
Пожертвования, принятые банком, отделением почтовой связи, но не
зачисленные до 20 июня 2020 г. на специальный избирательный счет лица,
выдвигаемого кандидатом в Президенты, зачисляются в ближайший
банковский день.
20. Прием пожертвований в избирательный фонд кандидата
в Президенты осуществляется:
от граждан – по 8 августа 2020 г. включительно;
от юридических лиц – по 7 августа 2020 г. включительно.
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Пожертвования, принятые банком, отделением почтовой связи, но не
зачисленные на специальный избирательный счет кандидата
в Президенты до дня выборов, зачисляются в первый банковский день
после дня выборов − 10 августа 2020 г.
21. Пожертвования, принятые банком, отделением почтовой связи
в избирательный фонд лица, выдвигаемого кандидатом в Президенты,
кандидата в Президенты после предусмотренных в пунктах 19 и 20
настоящего Положения сроков, возвращаются банком в банк, отделение
почтовой связи, принявшие денежные средства.
Пожертвование, осуществленное гражданином посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг», после
предусмотренных в пунктах 19 и 20 настоящего Положения сроков
возвращается лицом, выдвигаемым кандидатом в Президенты, кандидатом
в Президенты гражданину, а при отсутствии необходимых для возврата
пожертвования сведений о гражданине перечисляется в доход
республиканского
бюджета
на
счет
Министерства
финансов
№ BY54NBRB36009000000020000000 в Национальном банке, г. Минск,
БИК NBRBBY2X, код платежа – 5502.
ГЛАВА 6
ВОЗВРАТ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
22. Лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты, не позднее
10 июля 2020 г., а кандидат в Президенты не позднее дня выборов вправе
возвратить жертвователю любое пожертвование в избирательный фонд, за
исключением пожертвования, внесенного анонимным жертвователем.
23. Лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты, кандидат
в Президенты обязаны в течение семи дней со дня поступления денежных
средств в избирательный фонд возвратить:
денежные средства жертвователям, указанным в абзацах втором −
одиннадцатом пункта 4 настоящего Положения;
часть пожертвования, превышающую установленный максимальный
размер, указанный в абзацах третьем и четвертом пункта 3 настоящего
Положения, жертвователю.
24. Лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты, кандидат
в Президенты письменно извещает жертвователя о возврате ему денежных
средств с указанием причины возврата.
25. Возврат пожертвования гражданину осуществляется без
открытия счета путем перевода денежных средств на его имя в банк,
в который денежные средства были внесены.
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В случае поступлении денежных средств от гражданина
с банковского счета возврат пожертвования осуществляется на этот
банковский счет.
Возврат пожертвования, поступившего от гражданина через
отделение почтовой связи, осуществляется в это отделение почтовой связи
на имя гражданина.
26. Возврат пожертвования юридическому лицу осуществляется
в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
банковский счет, с которого они были перечислены.
ГЛАВА 7
РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
27. Общая сумма всех расходов из средств избирательного фонда
лица, выдвигаемого кандидатом в Президенты, в период выдвижения его
кандидатом, а также в период предвыборной агитации в случае
регистрации его кандидатом в Президенты не может превышать
9000 базовых величин.
28. Общая сумма всех расходов из средств избирательного фонда
кандидата в Президенты не может превышать размер, указанный в пункте
27 настоящего Положения.
29. Право распоряжаться средствами избирательного фонда
принадлежит создавшему его лицу, выдвигаемому кандидатом
в Президенты, кандидату в Президенты.
30. Денежные средства избирательного фонда лица, выдвигаемого
кандидатом в Президенты, имеют целевое назначение и могут
использоваться на оплату расходов, связанных со сбором подписей
избирателей, в том числе на оплату:
труда членов инициативной группы;
аренды зданий и помещений, оборудования, транспортных расходов,
услуг связи;
консультационных работ (услуг);
канцелярских товаров;
дополнительного изготовления бланков подписных листов;
других расходов, связанных со сбором подписей избирателей.
Денежные средства избирательного фонда кандидата в Президенты
имеют целевое назначение и могут использоваться на оплату расходов,
непосредственно связанных с проведением предвыборной агитации, в том
числе на оплату:

9

аренды зданий и помещений, оборудования, транспортных расходов,
услуг связи;
изготовления агитационных печатных материалов, эфирного
времени и места для публикации в средствах массовой информации и на
информационных ресурсах (их составных частях), размещенных
в глобальной компьютерной сети Интернет;
консультационных и агитационных работ (услуг);
канцелярских товаров;
других расходов, связанных с предвыборной агитацией.
Изготовление агитационных печатных материалов производится
после предварительной оплаты из средств избирательного фонда
кандидата в Президенты.
31. Реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг
гражданами и юридическими лицами для лица, выдвигаемого кандидатом
в Президенты, кандидата в Президенты оформляются соответствующими
документами (договор, счет, счет-фактура, накладная, акт выполненных
работ (оказанных услуг), товарный, кассовый чек, иной документ).
32. Расчеты между лицом, выдвигаемым кандидатом в Президенты,
кандидатом в Президенты и юридическим лицом, а также физическим
лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, за поставленные
товары, выполненные работы, оказанные услуги осуществляются
в наличной либо безналичной форме.
33. Наличные денежные средства выдаются банком по требованию
лица, выдвигаемого кандидатом в Президенты, кандидата в Президенты.
При выдаче наличных денежных средств в расходном кассовом ордере
в
поле
«назначение
платежа»
указывается
вид
расходов.
Неиспользованные наличные денежные средства возвращаются лицом,
выдвигаемым кандидатом в Президенты, кандидатом в Президенты на
специальный избирательный счет.
34. В платежных поручениях при безналичном перечислении
денежных средств за товары, работы, услуги в поле «назначение платежа»
указываются номер, дата и предмет договора либо номер и дата счета,
счет-фактуры, иного документа, наименование товара (работы, услуги),
а также следующие сведения:
для юридического лица – наименование юридического лица,
учетный номер плательщика, банковские реквизиты, юридический адрес;
для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество,
учетный номер плательщика, банковские реквизиты;
для физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, – фамилия, имя, отчество, место жительства (место
пребывания), серия и номер паспорта гражданина Республики Беларусь.
35. Операции по оплате расходов осуществляются:
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по 23 июня 2020 г. включительно – связанных со сбором подписей
избирателей лица, выдвигаемого кандидатом в Президенты;
по 11 августа 2020 г. включительно – связанных с предвыборной
агитацией кандидата в Президенты.
36. Банк, в котором открыт специальный избирательный счет,
еженедельно представляет в Центральную комиссию сведения
о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном
избирательном счете лица, выдвигаемого кандидатом в Президенты,
кандидата в Президенты по формам согласно приложениям 8 и 9
соответственно. Сведения представляются нарастающим итогом.
Центральная комиссия в двухдневный срок после получения
сведений из банка направляет в печать для опубликования и размещает на
официальном сайте Центральной комиссии в глобальной компьютерной
сети Интернет информацию об общей сумме денежных средств,
поступивших в избирательный фонд лица, выдвигаемого кандидатом
в Президенты, кандидата в Президенты, и об общей сумме
израсходованных денежных средств.
В случае необходимости уточнения поступивших из банка сведений
о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном
избирательном счете лица, выдвигаемого кандидатом в Президенты,
кандидата в Президенты, Центральная комиссия может обратиться в банк
с просьбой о предоставлении дополнительной информации о движении
денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете.
ГЛАВА 8
ПРЕКРАЩЕНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ СЧЕТУ,
ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА
37. Лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты и открывшее
специальный избирательный счет, после регистрации его кандидатом
в Президенты продолжает пользоваться этим же счетом, представив
в банк копию постановления Центральной комиссии о регистрации его
кандидатом.
38. Лицо, выдвигавшееся кандидатом в Президенты, не
представившее документы для регистрации кандидатом в Президенты или
в отношении которого принято постановление Центральной комиссии об
отказе в регистрации кандидатом в Президенты, в трехдневный срок со
дня истечения срока представления в Центральную комиссию документов
для регистрации либо принятия постановления об отказе в регистрации
обязано:
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перечислить неизрасходованные денежные средства, находящиеся
на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам,
осуществившим
добровольные
пожертвования,
пропорционально
вложенным ими средствам;
перечислить анонимные пожертвования в доход республиканского
бюджета на банковский счет, указанный в пункте 21 настоящего
Положения;
закрыть свой специальный избирательный счет.
Кандидат в Президенты обязан в срок не позднее 11 августа 2020 г.
осуществить действия, аналогичные указанным в части первой
настоящего пункта.
39. В случае поступления в Центральную комиссию документов,
свидетельствующих о прекращении деятельности инициативной группы
в связи с отказом лица от выдвижения кандидатом в Президенты или по
другим причинам, в случае отмены постановления Центральной комиссии
о регистрации кандидата в Президенты, а также снятия кандидатом
в Президенты своей кандидатуры Центральная комиссия не позднее чем
на следующий день уведомляет банк, в котором был открыт специальный
избирательный счет, о прекращении зачислений на этот счет.*
Если пожертвование принято банком, отделением почтовой связи
после прекращения деятельности инициативной группы, утраты
кандидатом в Президенты статуса кандидата, то денежные средства,
поступившие для зачисления на специальный избирательный счет лица,
выдвигаемого кандидатом в Президенты, кандидата в Президенты,
возвращаются банком в банк, отделение почтовой связи, принявшие эти
денежные средства.
Если принятое банком, отделением почтовой связи пожертвование
уже зачислено на специальный избирательный счет лица, выдвигаемого
кандидатом в Президенты, кандидата в Президенты, то по
соответствующим уведомлениям Центральной комиссии банк производит
списание со специального избирательного счета зачисленных на него
с даты прекращения деятельности инициативной группы, утраты
кандидатом в Президенты статуса кандидата денежных средств
и возвращает их в банк, отделение почтовой связи, их принявшие.
Расчет за товары, выполненные работы и оказанные услуги, а также
перечисление анонимных пожертвований в доход республиканского
бюджета на банковский счет, указанный в пункте 21 настоящего
Положения, осуществляется в течение трех дней со дня прекращения
деятельности инициативной группы, утраты кандидатом в Президенты
статуса кандидата. По истечении указанного срока остаток денежных
*

Уведомление может быть направлено по электронной почте, факсу.
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средств лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты, кандидат
в Президенты перечисляет жертвователям пропорционально вложенным
ими средствам и закрывает специальный избирательный счет.
40. При необходимости кандидат в Президенты может письменно
обратиться в Центральную комиссию с просьбой продлить срок
проведения операций по специальному избирательному счету с указанием
причины.
В случае продления срока проведения операций по специальному
избирательному счету Центральная комиссия уведомляет об этом банк,
в котором кандидат в Президенты открыл специальный избирательный
счет.*
41. В случае проведения второго тура голосования прием
и зачисление добровольных пожертвований на специальный
избирательный счет кандидата в Президенты, который участвует во
втором туре голосования, возобновляются в день назначения Центральной
комиссией второго тура голосования и осуществляются в порядке,
предусмотренном пунктами 16 − 18 настоящего Положения. Оплата за
товары, выполненные работы и оказанные услуги, связанные
с предвыборной агитацией кандидата в Президенты, участвующего во
втором туре голосования, осуществляется в соответствии с пунктом 32
настоящего Положения и завершается по истечении трех дней со дня
второго тура голосования.
Центральная комиссия уведомляет банк, в котором кандидат
в Президенты открыл специальный избирательный счет, о возобновлении
операций по указанному счету.*
42. В случае, если специальный избирательный счет не закрыт
в установленном порядке, банк перечисляет денежные средства,
оставшиеся на специальном избирательном счете, в доход
республиканского бюджета на банковский счет, указанный в пункте 21
настоящего Положения, и закрывает специальный избирательный счет.
ГЛАВА 9
УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
43. Лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты, кандидат в
Президенты ведет учет поступления и расходования денежных средств
избирательного фонда и представляет в Центральную комиссию
финансовые отчеты о размере своего избирательного фонда, о всех

*

Уведомление может быть направлено по электронной почте, факсу.
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источниках его формирования, а также о всех расходах, произведенных за
счет средств своего избирательного фонда.
44. Лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты, представляет
финансовый отчет по форме согласно приложению 10 не позднее
24 июня 2020 г.
Кандидат в Президенты представляет финансовые отчеты по форме
согласно приложению 11 со следующей периодичностью:
первый финансовый отчет – с 25 июля по 29 июля 2020 г.
включительно;
итоговый финансовый отчет – не позднее 13 августа 2020 г.
В итоговом финансовом отчете данные отражаются нарастающим итогом.
Остаток средств на специальном избирательном счете на дату
представления финансового отчета подтверждается банковской справкой
(выпиской из лицевого счета).
45. К финансовому отчету лицо, выдвигаемое кандидатом
в Президенты, кандидат в Президенты прилагает следующие документы:
договор специального избирательного счета;
выписки из специального избирательного счета;
документы,
подтверждающие
зачисление
добровольных
пожертвований юридических лиц;
документы,
подтверждающие
возврат
денежных
средств
избирательного фонда;
расчетные (кассовые) документы, подтверждающие расходование
средств избирательного фонда;
договоры с гражданами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, юридическими лицами о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг;
реестр расходов, произведенных за наличный расчет по форме
согласно приложению 12 с приложением договоров, актов выполненных
работ (оказанных услуг), кассовых и товарных чеков, квитанций,
расходных кассовых ордеров, платежных ведомостей, накладных и других
документов, подтверждающих расходование наличных денежных средств;
справки об оставшихся средствах и (или) о закрытии специального
избирательного счета и др.
46. Финансовые документы, приложенные к финансовому отчету,
должны располагаться в хронологической последовательности по мере
отражения финансовых операций на специальном избирательном счете.
При этом за основу принимаются выписки из специального
избирательного счета лица, выдвигаемого кандидатом в Президенты,
кандидата в Президенты, к которым прилагаются необходимые
документы, послужившие основанием для зачисления либо списания
денежных средств со счета.
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47. Порядок представления финансового отчета, предусмотренный
в пунктах 43, 45, 46 настоящего Положения, распространяется также на
лиц, открывших специальный избирательный счет и утративших свой
статус. Отчет представляется лицом, в отношении которого отменено
решение о регистрации кандидатом в Президенты, – в семидневный срок
со дня принятия решения, лицом, снявшим свою кандидатуру до дня
выборов, – в трехдневный срок со дня подачи соответствующего
заявления в Центральную комиссию.
48. Лица, не представившие финансовые отчеты в порядке,
предусмотренном настоящим Положением, несут ответственность,
установленную статьей 9.10 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях.
49. Центральная комиссия и финансовые органы осуществляют
контроль за поступлением и расходованием средств избирательных
фондов лиц, выдвигаемых кандидатами в Президенты, кандидатов
в Президенты.
50. Лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты, кандидат
в Президенты несет ответственность, установленную статьей 9.10 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях, за
правильность формирования и целевое расходование средств
избирательного фонда.

Приложение 1
к Положению об избирательном фонде лица,
выдвигаемого кандидатом в Президенты
Республики Беларусь, кандидата в
Президенты Республики Беларусь при
проведении выборов Президента Республики
Беларусь в 2020 году
В подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк»
№ ____________________________________
____________________________________________________,
(фамилия, инициалы)

выдвигаемого кандидатом в Президенты
Республики Беларусь

ЗАЯВЛЕНИЕ
об открытии специального
избирательного счета

В соответствии с частями двадцатой и двадцать первой статьи 481
Избирательного кодекса Республики Беларусь прошу открыть специальный
избирательный счет (балансовый счет № 3014 «Текущие (расчетные счета
физических лиц)») в белорусских рублях для формирования избирательного фонда
_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, выдвигаемого кандидатом в Президенты Республики Беларусь)

выдвигаемого кандидатом в Президенты Республики Беларусь.
Приложение: копия постановления Центральной комиссии Республики Беларусь по
выборам и проведению республиканских референдумов о регистрации инициативной
группы граждан по выдвижению кандидата в Президенты Республики Беларусь.
____________
(дата)



___________

____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

При обращении в подразделение банка лицо, выдвигаемым кандидатом в Президенты, предъявляет паспорт
гражданина Республики Беларусь.

Приложение 2
к Положению об избирательном фонде лица,
выдвигаемого кандидатом в Президенты
Республики Беларусь, кандидата в Президенты
Республики Беларусь при проведении выборов
Президента Республики Беларусь в 2020 году
В подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк»
№__________________________________
кандидата в Президенты Республики Беларусь
(представителя кандидата по финансовым вопросам)
______________________________________
(фамилия, инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об открытии специального
избирательного счета

В соответствии с частью пятой статьи 481 Избирательного кодекса Республики
Беларусь прошу открыть специальный избирательный счет (балансовый счет № 3014
«Текущие (расчетные счета физических лиц)») в белорусских рублях для
формирования избирательного фонда кандидата в Президенты Республики Беларусь
_________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата в Президенты Республики Беларусь)

Приложение: копия постановления Центральной комиссии Республики Беларусь по
выборам и проведению республиканских референдумов о регистрации кандидата в
Президенты Республики Беларусь.
____________
(дата)



____________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

При обращении в подразделение банка кандидат в Президенты Республики Беларусь предъявляет паспорт
гражданина Республики Беларусь, а представитель кандидата в Президенты Республики Беларусь по
финансовым вопросам – удостоверение представителя кандидата в Президенты по финансовым вопросам и
паспорт гражданина Республики Беларусь.

Приложение 3
к Положению об избирательном фонде лица,
выдвигаемого кандидатом в Президенты
Республики Беларусь, кандидата в
Президенты Республики Беларусь при
проведении выборов Президента
Республики Беларусь в 2020 году

В Центральную комиссию Республики
Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов
________________________________________
(фамилия, инициалы лица, выдвигаемого
кандидатом в Президенты Республики Беларусь)

О реквизитах специального
избирательного счета

Сообщаю, что для финансирования расходов, связанных со сбором подписей
избирателей, мною в подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк» №_____
_________________________________________________________, ________________
(место нахождения подразделения банка)

(дата открытия счета)

открыт специальный избирательный счет №______________________, БИК _______.

_________
(дата)

_______________
(подпись)

__________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Положению об избирательном фонде лица,
выдвигаемого кандидатом в Президенты
Республики Беларусь, кандидата в
Президенты Республики Беларусь при
проведении выборов Президента Республики
Беларусь в 2020 году

В Центральную комиссию Республики
Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов
__________________________________
(фамилия, инициалы кандидата в Президенты Республики Беларусь
(представителя кандидата по финансовым вопросам))

О реквизитах специального
избирательного счета
Сообщаю о том, что в подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк» № _____
_______________________________________________________ _________________
(место нахождения подразделения банка)

(дата открытия счета)

открыт специальный избирательный счет №_________________, БИК __________
для финансирования расходов, связанных с предвыборной агитацией кандидата в
Президенты Республики Беларусь

_______________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата в Президенты Республики Беларусь)

________
(дата)

______________
(подпись)

________________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 5
к Положению об избирательном фонде лица,
выдвигаемого кандидатом в Президенты
Республики Беларусь, кандидата в
Президенты Республики Беларусь при
проведении выборов Президента
Республики Беларусь в 2020 году
В Центральную комиссию Республики
Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов
кандидата в Президенты Республики
Беларусь
________________________________________
(фамилия, инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации представителя
по финансовым вопросам
В соответствии с частью шестой статьи 481 Избирательного кодекса
Республики Беларусь прошу зарегистрировать моим представителем по финансовым
вопросам _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

_____

________________

(число)

________

(месяц)

года

рождения,

проживающего

(год)

(проживающую)
по
адресу:
_______________________________________
__________________________________________________________________________
паспорт гражданина Республики Беларусь: серия _______ № _____________________,
выдан ________________
_______________________________________________
(дата выдачи)

__________
(дата)

(наименование органа, выдавшего паспорт)

______________
(подпись)

_____________________________
(инициалы, фамилия )

Приложение 6
к Положению об избирательном
фонде лица, выдвигаемого
кандидатом в Президенты
Республики Беларусь, кандидата в
Президенты Республики Беларусь
при проведении выборов Президента
Республики Беларусь в 2020 году

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВЫБОРАМ
И ПРОВЕДЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКИХ РЕФЕРЕНДУМОВ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

является представителем по финансовым вопросам кандидата в Президенты
Республики Беларусь
________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество кандидата в Президенты Республики Беларусь)

Председатель комиссии

_______________
(подпись)

М.П.
Действительно по
(при предъявлении паспорта)

_____________
(дата)

________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 7
к Положению об избирательном фонде лица,
выдвигаемого кандидатом в Президенты
Республики Беларусь, кандидата в Президенты
Республики Беларусь при проведении выборов
Президента Республики Беларусь в 2020 году
В Центральную комиссию Республики Беларусь по
выборам и проведению республиканских референдумов

В подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк» №
кандидата в Президенты Республики Беларусь
(фамилия, инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отзыве представителя
по финансовым вопросам
В соответствии с частью шестой статьи 481 Избирательного кодекса
Республики Беларусь отзываю своего представителя по финансовым вопросам
________________________________________________________ с ____________________.
(фамилия, имя, отчество представителя по финансовым вопросам)

(дата)

(подпись)

(дата)

(инициалы, фамилия)

Приложение 8
к Положению об избирательном
фонде лица, выдвигаемого
кандидатом в Президенты
Республики Беларусь, кандидата в
Президенты Республики Беларусь
при проведении выборов Президента
Республики Беларусь в 2020 году
В Центральную комиссию
Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских
референдумов
СВЕДЕНИЯ*
о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном
избирательном счете ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, выдвигаемого кандидатом в Президенты Республики Беларусь)

выдвигаемого кандидатом в Президенты Республики Беларусь за период
с ___________________________________ 2020 г. по ______________________ 2020 г.

(дата открытия специального избирательного счета)
(число, месяц)
__________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты специального избирательного счета)

Поступило средств всего ________________________________________________ руб.
(сумма прописью)

в том числе:
Дата
зачисления
средств на
счет
1

*

Источник
поступления
средств

Сведения о
юридическом лице,
гражданине

Сумма, руб.

2

3

4

Документ,
подтверждающий
поступление
средств
5

Сведения представляются 27 мая, 3, 10, 17, 24 июня 2020 г.
В отношении юридического лица указывается наименование, гражданина − фамилия, имя, отчество.
 В отношении юридического лица указываются учетный номер плательщика, банковские реквизиты, юридический адрес;
гражданина − дата рождения (число, месяц, год), место жительства (место пребывания), серия, номер паспорта гражданина
Республики Беларусь.


2

Израсходовано средств всего __________________________________________ руб.
в том числе:
Дата
перечисления
(снятия)
средств со
счета

Кому
перечислены
(выданы)
средства*

Сумма, руб.

1

2

3

Руководитель
подразделения банка
(лицо им уполномоченное)
_________
(дата)

____________
(подпись)

Номер, дата и
предмет
договора;
номер счетфактуры,
другого
документа,
подтверждающ
его основание
расхода,
вид расходов
4

Документ,
подтверждающий
расход

5

_________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

*
В отношении юридического лица указываются наименование, учетный номер плательщика, банковские реквизиты;
индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, учетный номер плательщика, банковские реквизиты;
гражданина − фамилия, имя, отчество, место жительства (место пребывания), данные документа, удостоверяющего
личность (серия, номер, кем и когда выдан).

Приложение 9
к Положению об избирательном
фонде лица, выдвигаемого
кандидатом в Президенты
Республики Беларусь, кандидата в
Президенты Республики Беларусь
при проведении выборов Президента
Республики Беларусь в 2020 году
В Центральную комиссию
Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских
референдумов
СВЕДЕНИЯ*
о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном
избирательном счете кандидата в Президенты Республики Беларусь
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата в Президенты Республики Беларусь)

за период с_______________________________2020 г. по __________________2020 г.
(дата открытия специального избирательного счета)

(число, месяц)

________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты специального избирательного счета)

Поступило средств всего ________________________________________________ руб.
(сумма прописью)

в том числе:
Дата
зачисления
средств на
счет
1

*

Источник
поступления
средств

Сведения о
юридическом лице,
гражданине

Сумма, руб.

2

3

4

Документ,
подтверждающий
поступление
средств
5

Сведения представляются 15, 22, 29 июля, 5, 12 августа 2020 г.
В отношении юридического лица указывается наименование, гражданина – фамилия, имя, отчество.
В отношении юридического лица указываются учетный номер плательщика, банковские реквизиты, юридический адрес,
гражданина − дата рождения (число, месяц, год), место жительства (место пребывания), серия, номер паспорта гражданина
Республики Беларусь.


2

Израсходовано средств всего _____________________________________________ руб.
в том числе:
Дата
перечисления
(снятия)
средств со
счета

Кому
перечислены
(выданы)
средства*

Сумма, руб.

Номер, дата и
предмет
договора,
номер счетфактуры,
другого
документа,
подтверждающ
его основание
расхода, вид
расходов

Документ,
подтверждающий
расход

1

2

3

4

5

Руководитель
подразделения банка
(лицо им уполномоченное)
_________
(дата)

*

____________
(подпись)

_________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

В отношении юридического лица указываются наименование, учетный номер плательщика, банковские реквизиты,
индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, учетный номер плательщика, банковские реквизиты,
гражданина − фамилия, имя, отчество, место жительства (место пребывания), данные документа, удостоверяющего
личность (серия, номер, кем и когда выдан).

Приложение 10
к Положению об избирательном
фонде лица, выдвигаемого
кандидатом в Президенты
Республики Беларусь, кандидата в
Президенты Республики Беларусь при
проведении выборов Президента
Республики Беларусь в 2020 году

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

выдвигаемого кандидатом в Президенты Республики Беларусь
_______________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета в подразделении банка)

№
п/п
1
1.

Наименование показателей

Номер Сумма, Примечание
строки
руб.
3
4
5
в
01

2
ПОСТУПИЛО
денежных
средств
избирательный фонд (с.01 = с.02 + с.06 + c.07),
в том числе:
1.1.
в установленном порядке (с. 02 = с. 03 + с. 04 + с. 05),
из них:
1.1.1. собственные средства лица, выдвигаемого
кандидатом в Президенты
1.1.2. добровольные
пожертвования
граждан
Республики Беларусь
1.1.3. добровольные пожертвования юридических лиц
1.2.
добровольные пожертвования жертвователей,
которые не вправе осуществлять пожертвования
1.3.
анонимные пожертвования
2.
ВОЗВРАЩЕНО
денежных
средств
из
избирательного фонда (с.08 = с.09 + с.13),

в том числе:
2.1.
возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного
порядка
(с.09 = с.10 + с.11 + с.12),
из них:
2.1.1 гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования
2.1.2. юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования



Представляется в Центральную комиссию не позднее 24 июня 2020 г.

02
03
04
05
06
07
08

09

10
11

2

1
2
2.1.3. средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
2.2.
возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

3
12

3.

14

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5
4.6.
5.

ПЕРЕЧИСЛЕНО в доход республиканского
бюджета (с.14 = с.07)
ИЗРАСХОДОВАНО ВСЕГО денежных средств
(с.15= с.16 + с.17 + с.18 + с.19 + с.20 + с.21),
в том числе на оплату:
аренды зданий и помещений, оборудования,
транспортных средств, услуг связи
консультационных работ (услуг)
канцелярских товаров
труда членов инициативной группы
дополнительного
изготовления
бланков
подписных листов
других расходов, непосредственно связанных со
сбором подписей избирателей
ОСТАТОК средств фонда на дату сдачи отчета
(подтверждается
банковской
справкой
(выпиской из лицевого счета))
(с.22 = с.01 – с.08 – с.14 – с.15)

___________
(дата)

_____________
(подпись)

4

5

13

15
16
17
18
19
20
21
22

______________________________________
(инициалы, фамилия лица, выдвигаемого кандидатом в Президенты
Республики Беларусь)

Приложение 11
к Положению об избирательном
фонде лица, выдвигаемого
кандидатом в Президенты
Республики Беларусь, кандидата в
Президенты Республики Беларусь при
проведении выборов Президента
Республики Беларусь в 2020 году
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый
итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в
Президенты Республики Беларусь
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в Президенты Республики Беларусь)

_______________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета в подразделении банка)

______________________________________________________________________

№
п/п

Наименование показателей

Номер
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2
ОСТАТОК денежных средств (в случае
открытия специального избирательного счета в
период выдвижения)

3
01

4

5

ПОСТУПИЛО
денежных
средств
в
избирательный фонд (с.02 = с.03 + с.07 + с.08),
в том числе:
в установленном порядке (с. 03 = с. 04 + с. 05 + с. 06),
из них:
собственные средства кандидата в Президенты
добровольные
пожертвования
граждан
Республики Беларусь
добровольные пожертвования юридических лиц
добровольные пожертвования жертвователей,
которые не вправе осуществлять пожертвования
анонимные пожертвования
ВОЗВРАЩЕНО
денежных
средств
из
избирательного фонда (с.09 = с.10 + с.14),
в том числе:
возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного
порядка (с.10 = с.11+ с.12 + с.13),
из них:
гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования

02

1.

2.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.3.
3.

3.1.

3.1.1.



03
04
05
06
07
08
09

10

11

Представляется в Центральную комиссию. Первый финансовый отчет − с 25 июля по 29 июля 2020 г.,
итоговый – не позднее 13 августа 2020 г.

2

1
2
3.1.2. юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования
3.1.3. средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
3.2.
возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

13

4.

15

ПЕРЕЧИСЛЕНО в доход республиканского
бюджета (с.15 = с.08)
ИЗРАСХОДОВАНО ВСЕГО денежных средств
(с.16 = с.17+ с.18 +с.19 + с.20 + с.21+ с.22+с.23),

5.

в том числе на оплату:
эфирного времени в средствах массовой
информации
места для публикации в средствах массовой
информации и на информационных ресурсах
(их составных частях), размещенных в
глобальной компьютерной сети Интернет
изготовления
агитационных
печатных
материалов
консультационных и агитационных работ
(услуг)
канцелярских товаров
аренды зданий и помещений, оборудования,
транспортных средств, услуг связи
других расходов, связанных с предвыборной
агитацией кандидата в Президенты
ОСТАТОК
неизрасходованных
денежных
средств (с. 24 = с.01 + с.02 − с.09 − с.15 – с.16)
ПЕРЕЧИСЛЕН остаток неизрасходованных
денежных средств (с.25 = с.26 + с.27),

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6.
7.

в том числе:
гражданам Республики Беларусь
юридическим лицам
ОСТАТОК средств фонда на дату сдачи отчета
(подтверждается
банковской
справкой
(выпиской из лицевого счета))
(с.28 = с.01 + с.02 – с.09 – с.15 – с.16 – с.25)

7.1.
7.2.
8.

_______

___________

(дата)

(подпись)



Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

3
12

4

5

14

16

17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28

_______________________________
(инициалы, фамилия кандидата в Президенты
Республики Беларусь (представителя кандидата по
финансовым вопросам))

Приложение 12
к Положению об избирательном
фонде лица, выдвигаемого
кандидатом в Президенты
Республики Беларусь, кандидата в
Президенты Республики Беларусь
при проведении выборов Президента
Республики Беларусь в 2020 году

РЕЕСТР
расходов, произведенных за наличный расчет со специального избирательного счета
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, выдвигаемого кандидатом в Президенты Республики Беларусь, кандидата в Президенты Республики Беларусь)

с _____________________________2020 г. по ____________________________2020 г.
(число, месяц)

(число, месяц)

Дата
получения
в банке
наличных
денежных
средств

Сумма, руб.

Вид расходов

1

2

3

(дата)

(подпись)

Документы, подтверждающие
расходы (договоры, акты
выполненных работ (оказанных
услуг), кассовые, товарные чеки,
квитанции, расходные кассовые
ордера, платежные ведомости,
накладные и др.)
4

(инициалы, фамилия лица, выдвигаемого
кандидатом в Президенты Республики Беларусь,
кандидата в Президенты Республики Беларусь
(представителя кандидата по финансовым вопросам))

