ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов
6 августа 2015 г. № 51
О внесении изменений в Положение об
избирательном фонде лица, выдвигаемого
кандидатом в Президенты Республики
Беларусь,
кандидата
в
Президенты
Республики Беларусь при проведении
выборов Президента Республики Беларусь в
2015 году
Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов (далее – Центральная
комиссия) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение об избирательном фонде лица, выдвигаемого
кандидатом в Президенты Республики Беларусь, кандидата в Президенты
Республики Беларусь при проведении выборов Президента Республики
Беларусь в 2015 году (далее – Положение), утвержденное постановлением
Центральной комиссии от 1 июля 2015 г. № 30, следующие изменения:
1. абзац третий части второй пункта 30 изложить в следующей
редакции:
«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;»;
2. пункт 31 изложить в следующей редакции:
«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, товарный чек,
иной документ).»;
3. пункт 32 изложить в следующей редакции:
«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 могут осуществляться
как в безналичной форме, так и наличными денежными средствами.»;
4. пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В платежных (расчетных) документах на перечисление
денежных средств в поле «назначение платежа» указываются номер, дата

и предмет договора либо номер и дата счета, счет-фактуры, иного
документа, наименование товара (услуги), а также следующие сведения:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, учетный номер плательщика,
банковские реквизиты, юридический адрес (для юридического лица),
место жительства (для индивидуального предпринимателя);
фамилия, имя и отчество, место жительства (место пребывания),
данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда
выдан)
физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем.
При выдаче наличных денежных средств в расходном кассовом
ордере в поле «назначение платежа» указывается вид расходов.»;
5. в пункте 46:
после абзаца восьмого дополнить пункт абзацем следующего
содержания:
«реестр фактически произведенных расходов за наличный расчет по
форме согласно приложению 13 с приложением договоров, актов,
кассовых и товарных чеков, квитанций, ведомостей, накладных и других
документов, подтверждающих расходование наличных денежных
средств;»;
абзац девятый считать абзацем десятым;
6. приложения 7 и 8 изложить в следующей редакции:

« 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 2015 году
(в
редакции
постановления
Центральной
комиссии
от
06.08.2015 № 51)
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 _____________________________2015 г. по ____________________________2015 г.
________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты специального избирательного счета)

Входящий остаток ______________________________________________________ руб.
(сумма прописью)

Поступило средств всего ________________________________________________ руб.
(сумма прописью)

в том числе:
Дата
зачисления
средств на
счет
1

Источник
поступления
средств
2

Сведения о
юридическом лице,
о гражданине
3

Сумма в
рублях

4

Документ,
подтверждающий
поступление
средств
5

* Сведения представляются 29 июля, 5, 12, 19, 26 августа 2015 г.
 В отношении физического лица указываются фамилия, имя, отчество, в отношении юридического лица −
наименование.
 В отношении юридического лица указываются учетный номер плательщика, банковские реквизиты, юридический адрес;
индивидуального предпринимателя – учетный номер плательщика, банковские реквизиты, место жительства; физического
лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, − дата рождения (число, месяц, год), место жительства (место
пребывания), серия, номер и дата выдачи паспорта гражданина Республики Беларусь.

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

Кому
перечислены
(выданы)
средства

Сумма в
рублях

2

3

1

Номер, дата и
предмет
договора;
номер счетфактуры;
вид расходов
4

Документ,
подтверждающий
расход

5

Исходящий остаток____________________________________________________ руб.
(сумма прописью)

Руководитель
подразделения банка

____________
(подпись)

_________
(дата)



_________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

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

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 2015 году
(в
редакции
постановления
Центральной
комиссии
от
06.08.2015 № 51)
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____________________2015 г. по ____________________________2015 г.
________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты специального избирательного счета)

Входящий остаток ______________________________________________________ руб.
(сумма прописью)

Поступило средств всего ________________________________________________ руб.
(сумма прописью)

в том числе:
Дата
Источник
зачисления поступления
средств на средств
счет
1
2



Сведения о
юридическом лице,
о гражданине
3

Сумма в
рублях
4

Документ,
подтверждающий
поступление
средств
5

Сведения представляются 16, 23, 30 сентября, 7, 14 октября 2015 г.
В отношении физического лица указывается фамилия, имя, отчество, юридического лица − наименование.
 В отношении юридического лица указываются учетный номер плательщика, банковские реквизиты, юридический адрес;
индивидуального предпринимателя – учетный номер плательщика, банковские реквизиты, место жительства; физического
лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, − дата рождения (число, месяц, год), место жительства (место
пребывания), серия, номер и дата выдачи паспорта гражданина Республики Беларусь.


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

Кому
перечислены
(выданы)
средства

Сумма в
рублях

2

3

1

Номер, дата и
предмет
договора;
номер счетфактуры;
вид расходов
4

Документ,
подтверждающий
расход

5

Исходящий остаток___________________________________________________руб.
(сумма прописью)

Руководитель
подразделения банка
_________»

____________
(подпись)

_________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

(дата)



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

7. подпункт 5.2. пункта 5 приложения 12 изложить в следующей
редакции:
« 5.2.
18
места для публикации в средствах
массовой
информации
и
на
информационных
ресурсах
(их
составных частях), размещенных в
глобальной
компьютерной
сети
Интернет

»

8. дополнить Положение приложением 13 следующего содержания:
« Приложение 13

к Положению об избирательном фонде
лица, выдвигаемого кандидатом в
Президенты
Республики
Беларусь,
кандидата в Президенты Республики
Беларусь при проведении выборов
Президента Республики Беларусь в 2015
году

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

с _____________________________2015 г. по ____________________________2015 г.
Дата
получения
в банке
наличных
денежных
средств
1

Сумма в
рублях

Вид расходов

2

3

___________________________
(подпись)

Документы, подтверждающие
расход (договоры, акты,
кассовые, товарные чеки,
квитанции, ведомости,
накладные и др.)
4

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

»

Председатель комиссии

Л.М.Ермошина

Секретарь комиссии

Н.И.Лозовик

