ПАСТАНОВА
05.11.2010 № 100
г. Мінск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Минск

Об утверждении Положения о порядке
формирования и расходования денежных
средств избирательных фондов кандидатов
при проведении выборов Президента
Республики Беларусь в 2010 году
В соответствии со статьей 481 Избирательного кодекса Республики
Беларусь Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и
расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов при
проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2010 году.
Председатель комиссии

Л.М.Ермошина

Секретарь комиссии

Н.И.Лозовик

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Центральной
комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению
республиканских референдумов
05.11.2010 № 100
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке формирования и расходования
денежных средств избирательных фондов
кандидатов при проведении выборов
Президента Республики Беларусь в 2010 году
Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение разработано в соответствии с
Избирательным кодексом Республики Беларусь и регулирует порядок
формирования и расходования денежных средств собственных
избирательных фондов кандидатов в Президенты Республики Беларусь,
в том числе порядок открытия, ведения и закрытия специальных
избирательных счетов, порядок и формы отчетности кандидатов о
поступлении и расходовании средств их избирательных фондов при
проведении выборов Президента Республики Беларусь.
Глава 2
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
2. Кандидат в Президенты Республики Беларусь (далее −
кандидат) на следующий день после регистрации Центральной
комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов (далее − Центральная комиссия) для
финансирования дополнительных расходов по предвыборной агитации
вправе создавать собственный избирательный фонд (далее −
избирательный фонд).
3. Источниками формирования избирательного фонда кандидата
являются:
собственные денежные средства кандидата, предельный размер
которых не может превышать 50 базовых величин;
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добровольные пожертвования граждан Республики Беларусь.
Предельный размер пожертвования гражданина не может превышать
10 базовых величин;
добровольные пожертвования юридических лиц. Предельный
размер пожертвования юридического лица не может превышать
30 базовых величин.
4. Запрещается вносить пожертвования в избирательный фонд
кандидата:
иностранным государствам и организациям;
иностранным гражданам и лицам без гражданства;
международным организациям;
организациям с иностранными инвестициями;
гражданам Республики Беларусь, не достигшим 18 лет;
государственным органам и органам местного самоуправления;
организациям, полностью или частично финансируемым из
бюджета;
благотворительным и религиозным организациям;
анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем
понимается гражданин, который не указал в платежном документе на
внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя,
отчество, дату рождения (число, месяц, год), адрес места жительства,
серию и номер паспорта, либо юридическое лицо, о котором в
платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из
следующих сведений: учетный номер плательщика, наименование,
банковские реквизиты, юридический адрес.
5. Кандидат
вправе
возвратить
жертвователю
любое
пожертвование в избирательный фонд, но не позднее дня голосования,
за исключением пожертвования, внесенного анонимным жертвователем.
Кандидат обязан вернуть пожертвования жертвователям,
указанным в абзацах 2 − 9 пункта 4 настоящего Положения, в течение
семи дней со дня их поступления в избирательный фонд с указанием
причины возврата.
Если денежные средства внесены (перечислены) в размере,
превышающем предельный размер, указанный в пункте 3 настоящего
Положения, кандидат обязан вернуть ту часть средств, которая
превышает установленный предельный размер, в течение семи дней со
дня поступления таких средств в избирательный фонд с указанием
причины возврата.
6. Возврат пожертвования юридическому лицу осуществляется в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет, с
которого они были отправлены. В платежном поручении указываются
следующие сведения о юридическом лице: учетный номер плательщика,
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наименование, банковские реквизиты, юридический адрес. Назначение
платежа: возврат пожертвования, внесенного в избирательный фонд
кандидата (фамилия, имя, отчество).
Возврат пожертвования гражданину осуществляется путем
перевода денежных средств на его имя без открытия счета в банк, в
который денежные средства были внесены. В случае поступления
денежных средств от гражданина со счета возврат пожертвования
осуществляется на этот счет.
7. Кандидат письменно извещает жертвователя о возврате ему
денежных средств из избирательного фонда.
8. Кандидат, которому открыт специальный избирательный счет, в
семидневный срок со дня поступления анонимного пожертвования
перечисляет его в доход республиканского бюджета на счет
Министерства финансов Республики Беларусь № 3600900000002 в
Национальном банке г.Минска, код банка 153005042, код
платежа − 05520.
Глава 3
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА
9. Для формирования собственного избирательного фонда
кандидат на основании договора банковского счета (договора
специального избирательного счета) открывает в подразделении
открытого
акционерного
общества
«Сберегательный
банк
«Беларусбанк»
(далее – подразделение
банка)
специальный
избирательный счет (балансовый счет 3014 «Текущие (расчетные) счета
физических лиц») в белорусских рублях.
10. Кандидат вправе назначить своего представителя по
финансовым
вопросам
(далее – представитель
кандидата).
Представителем кандидата может быть гражданин Республики
Беларусь,
обладающий
избирательным
правом.
Регистрация
представителя кандидата осуществляется Центральной комиссией на
основании заявления кандидата, в котором указываются фамилия, имя,
отчество представителя кандидата, дата рождения, серия, номер и дата
выдачи паспорта, адрес места жительства.
Центральная комиссия в двухдневный срок со дня представления
заявления кандидата принимает решение о регистрации представителя
кандидата и выдает ему удостоверение по форме согласно
приложению 1. Удостоверение действительно при предъявлении
паспорта.
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Срок полномочий представителя кандидата начинается со дня его
регистрации Центральной комиссией и заканчивается по истечении
пяти дней со дня выборов. В случае проведения второго тура
голосования срок полномочий представителя возобновляется со дня
объявления второго тура голосования и заканчивается по истечении
пяти дней со дня проведения второго тура голосования.
11. Договор специального избирательного счета заключается на
основании представленных кандидатом (представителем кандидата) в
подразделение банка документов:
заявления об открытии специального избирательного счета;
копии постановления Центральной комиссии о регистрации
кандидата;
паспорта заявителя;
удостоверения представителя кандидата (в случае открытия счета
представителем).
Открытие специального избирательного счета осуществляется в
день заключения договора.
Плата за услуги банка по открытию счета и проведению операций
по счету не взимается. За пользование денежными средствами,
находящимися на специальном избирательном счете, проценты банком
не начисляются.
Подразделение банка в двухдневный срок со дня открытия счета
сообщает в Центральную комиссию реквизиты открытого специального
избирательного счета по форме согласно приложению 2.
Центральная комиссия не позднее чем на следующий день после
получения соответствующей информации от подразделения банка
направляет сообщение об открытии специального избирательного счета
кандидата в средства массовой информации для опубликования.
12. Кандидат (представитель кандидата) вправе открыть только
один специальный избирательный счет.
Право распоряжаться средствами избирательного фонда
принадлежит создавшему этот фонд кандидату (представителю
кандидата).
13. Кандидат (представитель кандидата) вправе:
открыть специальный избирательный счет;
распоряжаться денежными средствами избирательного фонда,
включая выдачу распоряжений о перечислении средств со специального
избирательного счета, осуществлять возврат средств со специального
избирательного счета гражданам и юридическим лицам, их
направившим;
вести учет денежных средств избирательного фонда, включая
получение в подразделении банка, в котором открыт специальный
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избирательный счет, выписок по специальному избирательному счету и
первичных финансовых документов;
подписывать первичные учетные документы, контролировать их
своевременное и надлежащее оформление;
заключать и расторгать договоры, связанные с финансированием
дополнительных расходов по предвыборной агитации.
Кандидат (представитель кандидата) обязан:
контролировать формирование и расходование денежных средств
избирательного
фонда,
осуществлять
возврат,
перечисление
пожертвований, поступивших с нарушением установленного порядка;
представлять в Центральную комиссию финансовые отчеты и
первичные финансовые документы, подтверждающие поступление,
возврат и расходование средств избирательного фонда;
перечислить
неизрасходованные
средства
гражданам
и
юридическим лицам, пропорционально вложенным ими средствам;
закрыть специальный избирательный счет.
14. Кандидат имеет право в любое время отозвать своего
представителя, представив письменные заявления в Центральную
комиссию и в подразделение банка, в котором открыт специальный
избирательный счет. Удостоверение представителя кандидата должно
быть немедленно возвращено в Центральную комиссию.
Регистрация вновь назначенного представителя кандидата
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящего
Положения.
Глава 4
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
15. При внесении собственных денежных средств кандидата в
созданный им избирательный фонд в банк предъявляется:
кандидатом − паспорт;
представителем
кандидата – удостоверение
представителя
кандидата и паспорт;
иным представителем – паспорт и доверенность, удостоверенная в
нотариальном порядке.
При внесении собственных средств кандидата в платежных
(расчетных) документах указываются фамилия, имя, отчество
кандидата.
16. Добровольное пожертвование в избирательный фонд
кандидата принимается лично от гражданина Республики Беларусь (его
представителя) банком по предъявлении паспорта (паспорта и
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доверенности, удостоверенной в нотариальном порядке). Добровольное
пожертвование от гражданина Республики Беларусь может
осуществляться как внесением наличных денежных средств, так и путем
перечисления денежных средств со счета гражданина на специальный
избирательный счет кандидата. В платежном документе указывается
фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год), адрес места
жительства, серия и номер паспорта гражданина Республики Беларусь.
Назначение платежа: добровольное пожертвование в избирательный
фонд кандидата в Президенты Республики Беларусь (фамилия, имя,
отчество кандидата).
17. Добровольное
пожертвование
юридического
лица
осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на специальный избирательный счет кандидата. При внесении
добровольного пожертвования юридическим лицом в платежном
поручении указываются следующие сведения о юридическом лице:
учетный номер плательщика, наименование, банковские реквизиты,
юридический адрес. Назначение платежа: добровольное пожертвование
в избирательный фонд кандидата в Президенты Республики Беларусь
(фамилия, имя, отчество кандидата).
18. Платежные (расчетные) документы на перечисление
добровольных пожертвований в избирательный фонд кандидата
заполняются и оформляются в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь.
19. Добровольные пожертвования принимаются и зачисляются на
специальный избирательный счет только в белорусских рублях.
20. Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц
зачисляются на специальный избирательный счет подразделением банка
не позднее следующего банковского дня после получения банком
соответствующего
платежного
документа,
подтверждающего
перечисление денежных средств на избирательный счет.
21. Прием пожертвований прекращается:
от юридических
лиц – в
последний
банковский
день,
предшествующий дню выборов;
от физических лиц – в день, предшествующий дню выборов.
22. Пожертвования, принятые банком, но не зачисленные на
специальный избирательный счет до дня выборов, зачисляются в
первый банковский день после дня выборов.
Пожертвования, принятые банком после установленного срока,
возвращаются подразделением банка в банк, принявший денежные
средства.
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Глава 5
РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
23. Средства избирательного фонда кандидата имеют целевое
назначение и могут использоваться на оплату:
эфирного времени и печатной площади в средствах массовой
информации;
аренды зданий и помещений, оборудования, транспортных
расходов, услуг связи;
агитационных печатных материалов;
консультационных и агитационных работ (услуг);
канцелярских товаров и других расходов, непосредственно
связанных с проведением предвыборной агитации.
24. Оплата за товары, выполненные работы и оказанные услуги,
связанные с предвыборной агитацией кандидата, осуществляется на
основании договоров, заключенных кандидатом (представителем
кандидата) с юридическими или физическими лицами.
Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг должны
подтверждаться надлежаще оформленными товарными накладными,
товарно-транспортными накладными, актами приемки работ, услуг.
25. Расчеты между кандидатом (представителем кандидата) и
юридическим лицом за поставленные товары, выполненные работы,
оказанные услуги осуществляются только в безналичном порядке.
Расчеты между кандидатом (представителем кандидата) и
индивидуальным предпринимателем, иным физическим лицом за
поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги могут
осуществляться в безналичной форме и наличными денежными
средствами. Наличные денежные средства выдаются банком по
требованию
кандидата
(представителя
кандидата).
Кандидат
(представитель кандидата) несет ответственность за целевое
использование наличных и безналичных денежных средств.
Неиспользованные полученные наличные денежные средства вносятся
кандидатом (представителем кандидата) на специальный избирательный
счет.
В платежных (расчетных), кассовых документах на перечисление
(снятие) денежных средств кандидат (представитель кандидата) обязан
указать следующие сведения:
для юридического лица − учетный номер плательщика,
наименование, банковские реквизиты, юридический адрес, в графе
«назначение платежа» указать номер, дату и предмет договора;
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для физического лица при безналичном перечислении − фамилию,
имя, отчество, адрес места жительства, данные документа,
удостоверяющего личность, в графе «назначение платежа» указать
номер, дату и предмет договора. При выдаче наличных денежных
средств для расчетов с физическими лицами в кассовых документах
указывается номер, дата, цена и предмет договора, фамилия, имя,
отчество физического лица, данные документа, удостоверяющего
личность физического лица, адрес места жительства.
26. Операции по оплате за товары, выполненные работы и
оказанные услуги, связанные с предвыборной агитацией кандидата,
могут осуществляться по 21 декабря 2010 года включительно.
27. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного
фонда кандидата не может превышать 3000 базовых величин.
28. Кандидат (представитель кандидата) имеет право использовать
только те денежные средства, которые перечислены отправителями на
специальный избирательный счет избирательного фонда кандидата до
дня выборов.
29. Подразделение банка, в котором открыт специальный
избирательный счет, еженедельно представляет в Центральную
комиссию сведения о поступлении и расходовании средств,
находящихся на счете кандидата, по формам согласно приложению 3 и
приложению 4.
Центральная комиссия в двухдневный срок после получения
сведений направляет в средства массовой информации для
опубликования информацию об общей сумме средств, поступивших в
избирательный фонд кандидата, и об общей сумме израсходованных
средств.
Глава 6
ВОЗВРАТ НЕИЗРАСХОДОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО
СПЕЦИАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ СЧЕТУ
30. Возврат в избирательный фонд кандидата неизрасходованных
денежных средств осуществляется в течение трех дней со дня выборов.
31. До представления итогового финансового отчета кандидат
(представитель кандидата) обязан не позднее 21 декабря 2010 года
перечислить неизрасходованные денежные средства, находящиеся на
специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам,
осуществившим добровольные пожертвования, пропорционально
вложенным ими средствам, а также закрыть свой специальный
избирательный счет. По истечении указанного срока подразделение
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банка, в котором открыт специальный избирательный счет, по
письменному уведомлению Центральной комиссии перечисляет
денежные средства, оставшиеся на этом счете, в доход
республиканского бюджета на счет Министерства финансов, указанный
в пункте 8 настоящего Положения.
Закрытие специального избирательного счета осуществляется
кандидатом (представителем кандидата) после представления в
подразделение банка заявления о закрытии счета.
В случае если кандидат (представитель кандидата) не представил в
подразделение банка, открывшее специальный избирательный счет
кандидату, заявление о закрытии счета, счет закрывается
подразделением банка по уведомлению Центральной комиссии.
32. Основания прекращения операций по специальному
избирательному счету, перечисление остатка денежных средств, в том
числе по уведомлению Центральной комиссии, а также закрытие счета
должны быть предусмотрены в договоре специального избирательного
счета.
33. По письменному уведомлению Центральной комиссии банки
прекращают прием, а подразделение банка не производит зачисление
добровольных пожертвований на специальный избирательный счет
кандидата, если:
принято решение об отмене регистрации кандидата;
кандидат сам снял свою кандидатуру.
Если пожертвование принято банком после утраты кандидатом
своего статуса, денежные средства, поступившие для зачисления на
специальный
избирательный
счет
кандидата,
возвращаются
подразделением банка в банк, принявший эти денежные средства.
Расчет за товары, выполненные работы и оказанные услуги,
связанные с предвыборной агитацией кандидата, производится в
течение трех дней со дня утраты кандидатом своего статуса, после чего
остаток денежных средств кандидат (представитель кандидата)
перечисляет жертвователям пропорционально вложенным ими
средствам. Денежные средства, оставшиеся на специальном
избирательном счете кандидата после осуществления всех
вышеуказанных расчетов и перечисления остатков денежных средств
жертвователям, по письменному уведомлению Центральной комиссии
подразделение банка перечисляет в доход республиканского бюджета
на счет Министерства финансов, указанный в пункте 8 настоящего
Положения.
34. В случае необходимости кандидат может обратиться в
Центральную комиссию с просьбой продлить срок проведения операций
по специальному избирательному счету.
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35. О продлении срока проведения операций по специальному
избирательному счету Центральная комиссия письменно извещает
подразделение банка.
36. В случае проведения второго тура голосования прием и
зачисление
добровольных
пожертвований
на
специальный
избирательный счет кандидата, который участвует во втором туре
голосования, возобновляется в день назначения Центральной комиссией
второго
тура
голосования
и
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном пунктами 16, 17, 20 настоящего Положения. Оплата
за товары, выполненные работы и оказанные услуги, связанные с
предвыборной агитацией кандидата, участвующего во втором туре
голосования, осуществляется в соответствии с пунктом 25 настоящего
Положения и может продолжаться также в течение 3 дней со дня
второго тура голосования.
Центральная комиссия письменно уведомляет подразделение
банка, в котором кандидат (представитель кандидата) открыл
специальный избирательный счет, о возобновлении операций по
указанному счету.
Глава 7
УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
37. Кандидат обязан вести учет поступлений и расходования
денежных средств избирательного фонда и представлять Центральной
комиссии финансовые отчеты о размере и всех источниках создания
своего избирательного фонда, а также о всех произведенных затратах по
форме согласно приложению 5.
Финансовые
отчеты
представляются
со
следующей
периодичностью:
первый финансовый отчет – с 4 декабря по 8 декабря 2010 года
включительно;
итоговый финансовый отчет – не позднее 23 декабря 2010 года
включительно. В итоговом финансовом отчете данные отражаются
нарастающим итогом.
38. К каждому финансовому отчету прилагаются первичные
финансовые документы, подтверждающие поступление, возврат и
расходование средств избирательного фонда, справки об оставшихся
средствах и (или) о закрытии специального избирательного счета
кандидата. Первичные финансовые документы в финансовом отчете
должны быть подобраны в хронологической последовательности по
мере отражения финансовых операций на специальном избирательном
счете. При этом за основу принимаются выписки из специального
избирательного счета избирательного фонда кандидата, к которому
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подбираются необходимые документы, являющиеся основанием для
зачисления либо списания денежных средств по счету.
К итоговому финансовому отчету должны быть приложены
следующие документы:
договор специального избирательного счета, открытого для
формирования избирательного фонда;
платежные документы, в том числе и реестры принятых платежей
от физических лиц, подтверждающие зачисление добровольных
пожертвований граждан Республики Беларусь;
платежные
поручения,
подтверждающие
зачисление
добровольных пожертвований юридических лиц;
расчетно-кассовые документы, подтверждающие расходование
средств избирательного фонда;
договоры с гражданами и юридическими лицами о выполнении
определенных работ (услуг), связанных с предвыборной агитацией.
Указанный порядок распространяется также на лиц, в отношении
которых были отменены решения о регистрации их кандидатами, и на
лиц, снявших свои кандидатуры до дня выборов.
39. Центральная
комиссия
осуществляет
контроль
за
поступлением и расходованием средств избирательных фондов
кандидатов. Кандидат (представитель кандидата) несет ответственность
за правильность формирования избирательного фонда, а также целевое
расходование средств указанного фонда.

Приложение 1
к Положению о порядке формирования и
расходования
денежных
средств
избирательных фондов кандидатов при
проведении выборов Президента Республики
Беларусь в 2010 году

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВЫБОРАМ
И ПРОВЕДЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСИХ РЕФЕРЕНДУМОВ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_____________________________________________________________
(фамилия, имя отчество)
представитель

по

финансовым вопросам кандидата в Президенты

Республики Беларусь ____________________________________________
( фамилия, имя, отчество кандидата)

Председатель комиссии

Л.М.Ермошина

М.П.
Действительно

по

((при предъявлении паспорта)

20__г.

Приложение 2
к Положению о порядке формирования и
расходования
денежных
средств
избирательных фондов кандидатов при
проведении выборов Президента Республики
Беларусь в 2010 году

В Центральную комиссию Республики
Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов

О реквизитах специального
избирательного счета кандидата
в Президенты Республики Беларусь
______________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

____________________________

ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»,

(подразделение банка)

расположенный по адресу:_________________________________________________
(адрес подразделения банка, телефон)

сообщает, что кандидатом в Президенты Республики Беларусь
(представителем кандидата по финансовым вопросам)
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в Президенты Республики Беларусь (представителя кандидата)

______________________открыт специальный избирательный счет № .
(дата открытия счета)

Руководитель
подразделения банка

____________
(подпись)

М.П.

_______________
(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Положению о порядке формирования и
расходования
денежных
средств
избирательных фондов кандидатов при
проведении выборов Президента Республики
Беларусь в 2010 году

В Центральную комиссию Республики
Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов
СВЕДЕНИЯ*
о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет
кандидата в Президенты Республики Беларусь _____________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

___________________________________________________________________________________
(реквизиты специального избирательного счета)

Входящий остаток

___________________________________
(сумма прописью)

Поступило средств за период с «__ » _____20__ г. по «__»____20__г.
Всего:
__________________________________
(сумма прописью)

в том числе:
Дата
зачисления
средств на
счет
1

Источник
УНП, банковские
поступления реквизиты для
средств
юридического
лица; сведения о
гражданине
2
3

Руководитель
подразделения банка
(дата)

____________
(подпись)

Сумма в
рублях

Документ,
подтверждающий
поступление
средств

4

5

_______________
(инициалы, фамилия)

М.П.

* Сведения представляются еженедельно по вторникам с 30.11.2010 по 21.12.2010 включительно.
**Указывается число, месяц, год рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта гражданина
Республики Беларусь.

Приложение 4
к Положению о порядке формирования и
расходования
денежных
средств
избирательных фондов кандидатов при
проведении выборов Президента Республики
Беларусь в 2010 году

В Центральную комиссию Республики
Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов
СВЕДЕНИЯ*
о расходовании денежных средств, находящихся на специальном
избирательном счете кандидата в Президенты Республики Беларусь
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
___________________________________________________________________________________
( реквизиты специального избирательного счета)

Израсходовано средств за период с «__ » _____20__ г. по «__»____20__г.
Всего:

__________________________________
(сумма прописью)

в том числе:
Дата
перечисления
(снятия)
средств со
счета
1

Кому
перечислены
средства**

Сумма в рублях

Номер, дата и
предмет
договора

Документ,
подтверждающий
расход

2

3

4

5

Исходящий остаток______________________________________________
( сумма прописью)

Руководитель
подразделения банка
(дата)

____________
(подпись)

_______________
(инициалы, фамилия)

М.П.

*

Сведения представляются еженедельно по вторникам с 30.11.2010 по 21.12.2010 включительно.
УНП, наименование, банковские реквизиты юридического лица; фамилия, имя, отчество, адрес места
жительства, данные документа, удостоверяющего личность физического лица.
**

Приложение 5
к Положению о порядке формирования и
расходования
денежных
средств
избирательных фондов кандидатов при
проведении выборов Президента Республики
Беларусь в 2010 году

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в Президенты Республики Беларусь
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
_________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета в подразделении банка)
№
п/п

Наименование показателей

1

2

1.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
2.

2.1.
2.2.

2.2.1.
2.2.2.

ПОСТУПИЛО денежных средств в избирательный
фонд (с.01 = с.02+с.06),
в том числе:
в установленном порядке для формирования
избирательного фонда (с.02 = с.03+с.04+с.05),
из них:
собственные средства кандидата
добровольные пожертвования граждан Республики
Беларусь
добровольные пожертвования юридических лиц
подлежащие возврату (перечислению в доход
республиканского бюджета в случае поступления
анонимного пожертвования (пункт 8 Положения)
(с.06 = с.07+с.08+с.09+с.10),
в том числе:
собственные средства кандидата
средства гражданина Республики Беларусь
средства юридического лица
анонимные пожертвования
ВОЗВРАЩЕНО
денежных
средств
из
избирательного фонда (с.11 = с.12 +с.13 +с.17),
в том числе:
перечислено в доход республиканского бюджета
возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного
порядка (с.13 = с.14+с.15+с.16),
из них:
гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования
юридическим
лицам,
которым
запрещено
осуществлять пожертвования

Номер Сумма, Примечание
строки
руб.
3

01

02
03
04
05

06
07
08
09
10
11
12

13

14
15

4

5

1

2

3

2.2.3.

средств,
превышающих
предельный
размер
добровольных пожертвований (абзац 3 пункта
5 Положения)

16

возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
(абзац 1 пункта 5 Положения)
ИТОГО средств избирательного фонда, подлежащих
расходованию (с.18 = с.01 – с.11)
ИЗРАСХОДОВАНО средств
(с.19 = с.20+с.21+с.22+с.23+с.24+с.25+ с.26),
в том числе на оплату:
эфирного
времени
в
средствах
массовой
информации
печатной
площади
в
средствах
массовой
информации
агитационных печатных материалов
консультационных и агитационных работ (услуг)
канцелярских товаров
аренды зданий и помещений, оборудования,
транспортных средств, услуг связи
других расходов, непосредственно связанных с
проведением предвыборной агитации
ОСТАТОК неизрасходованных денежных средств
(с.18 − с.19)
ПЕРЕЧИСЛЕН
остаток
неизрасходованных

денежных средств (с.27= с.28 + с.29),
в том числе:
гражданам Республики Беларусь
юридическим лицам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
(с.30 = с.01 – с.11 – с.19 – с.27)

2.3.

3.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.
6.

6.1.
6.2.
7.

Кандидат в Президенты
Республики Беларусь,
представитель кандидата

_________
(подпись)

дата



Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

4

5

17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29

30

____________________
(инициалы, фамилия кандидата,
(представителя кандидата)

