
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

12 июля 2018 г. № 67/682-6 

 

 
О внесении изменений в отдельные постановления  

избирательной комиссии Краснодарского края, регулирующие порядок 

открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов  

избирательных фондов кандидатов  

 

 

На основании пункта 12 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь 

пунктом 15 статьи 10 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г.  

№ 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края», письмом за-

местителя Председателя Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 2 апреля 2018 г. № 15-14/13535, в соответствии с письмами 

Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации от 

14 июня 2018 г. № Т3-4-2-29/19148 и от 5 июля 2018 г. № Т3-4-2-29/21973 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения, согласованные 5 июля 2018 года Южным глав-

ным управлением Центрального банка Российской Федерации, в Инструк-

цию о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 

счетов избирательных фондов кандидатов, выдвинутых по единому, одно-

мандатным (многомандатным) избирательным округам на муниципальных 
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выборах в Краснодарском крае, утвержденную постановлением избиратель-

ной комиссии Краснодарского края от 22 февраля 2006 г. № 1066-П (в редак-

ции постановлений избирательной комиссии Краснодарского края от 22 мар-

та 2007 г. № 1384-П; 13 апреля 2007 г. № 1405-П; 21 мая 2008 г. № 51/532; 

2 октября 2008 г. № 65/620; 11 марта 2009 г. № 76/719; 18 мая 2010 г. 

№ 117/1124; 18 февраля 2015 г. № 140/1725-5; 24 мая 2016 г. № 182/2569-5); в 

Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избира-

тельных счетов избирательных фондов кандидатов, избирательных объеди-

нений, выдвинувших краевые списки кандидатов, при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, утвержденную 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 21 февраля 

2017 г. № 6/90-6; в Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов избирательных фондов кандидатов на 

должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края, утвер-

жденную постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 

9 октября 2013 г. № 104/1188-5 (прилагаются). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований. 

3. Направить настоящее постановление в Краснодарское отделение 

№ 8619 ПАО «Сбербанк России». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 4 и 5 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 
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7. Возложить контроль за выполнением пункта 3 настоящего 

постановления на начальника контрольно-ревизионного отдела аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края Е.О. Аверьянова. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 



 

СОГЛАСОВАНО 

 

И.о. начальника  

Южного ГУ Банка России 

____________________  В.В. Тюменцев 

«__» ________________ 2018 г 

М.П. 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края  

 

от 12 июля 2018 г.  № 67/682-6 

 

В соответствии с письмом заместителя Председателя Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации от 2 апреля 2018 года  

№ 15-14/13535, на основании письма ПАО Сбербанк от 23 марта 2018 года 

№ 329 исх. № 76 и руководствуясь письмом Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации от 14 июня 2018 года  

№ Т3-4-2-29/19148 внести следующие изменения: 

1. В Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов избирательных фондов кандидатов, выдвинутых по 

единому, одномандатным (многомандатным) избирательным округам на му-

ниципальных выборах в Краснодарском крае, утвержденную постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края 22 февраля 2006 года  

№ 1066-П (в редакции постановлений избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 22 марта 2007 года № 1384-П; 13 апреля 2007 года № 1405-П; 

21 мая 2008 года № 51/532; 2 октября 2008 года № 65/620; 11 марта 2009 года 

№ 76/719; 18 мая 2010 года № 117/1124; 18 февраля 2015 года № 140/1725-5; 

24 мая 2016 года № 182/2569-5): 

1) в пункте 1.1 после слов «Кандидат в депутаты представительного ор-

гана муниципального образования, кандидат на должность главы муници-

пального образования (далее – кандидат) обязан» дополнить словами «(если 

иное не предусмотрено Федеральным законом, Законом Краснодарского 

края)»; 

2) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Кандидат может не создавать избирательный фонд (не открывать 

специальный избирательный счет) в случаях, указанных в пунктах 1 и 11 ста-
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тьи 58 Федерального закона, части 2 статьи 41 Закона Краснодарского края, о 

чем он обязан в письменной форме уведомить избирательную комиссию, ор-

ганизующую выборы, в своем заявлении о согласии баллотироваться по со-

ответствующему избирательному округу, предусмотренному частью 2 ста-

тьи 19 Закона Краснодарского края, либо отдельным заявлением. Формы за-

явлений для соответствующих обстоятельств приведены в Приложении № 1 

(при числе избирателей в избирательном округе менее пяти тысяч при усло-

вии, что кандидатом не производится финансирование своей избирательной 

кампании) и Приложении № 1.1 (при создании избирательного фонда канди-

дата на выборах органов местного самоуправления сельских поселений без 

открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на фи-

нансирование избирательной кампании кандидата не превысят пяти тысяч 

рублей) к настоящей Инструкции.»;  

3) второе предложение пункта 1.7 дополнить словами «, а также иден-

тификационный номер налогоплательщика (ИНН) кандидата (если ИНН был 

указан в заявлении кандидата о его согласии баллотироваться по соответст-

вующему избирательному округу)»: 

4) в пункте 1.9: 

а) абзац третий признать утратившим силу; 

б) первое предложение абзаца пятого дополнить словами «(за исклю-

чением предусмотренных банковскими правилами кредитной организации 

случаев, когда карточка с образцами подписей и оттиска печати не представ-

ляется)»; 

5) в пункте 1.11: 

а) абзац первый после слов «и «карточка с образцами подписей и от-

тиска печати» дополнить словами «(в случае предоставления)»; 

б) в абзаце втором слова «Бланки карточки с образцами подписей» за-

менить словами «Бланки «карточки с образцами подписей и оттиска печати» 

(в случае предоставления)»; 

6) пункт 1.15 изложить в следующей редакции: 
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«1.15. Если кандидат в силу обстоятельств, указанных в пункте 1.2 на-

стоящей Инструкции, уведомил избирательную комиссию, организующую 

выборы, что он не будет создавать избирательный фонд (не будет открывать 

специальный избирательный счет), а в последующем до представления доку-

ментов для его регистрации избирательной комиссией решил его создать (от-

крыть специальный избирательный счет), то открытие специального избира-

тельного счета для формирования избирательного фонда кандидата произво-

дится в порядке, определенном настоящей Инструкцией.»; 

7) пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«Операции по специальным избирательным счетам кандидатов осуще-

ствляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нор-

мативными актами Центрального банка Российской Федерации, настоящей 

Инструкцией на основании договора банковского счета. 

Отделения Сбербанка (внутренние структурные подразделения в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 1.6 настоящей Инструкции) представляют в 

избирательную комиссию, организующую выборы, сведения о поступлении 

денежных средств на соответствующие специальные избирательные счета 

кандидатов и расходовании этих средств с использованием автоматизиро-

ванной системы дистанционного банковского обслуживания (далее – система 

ДБО). Сведения предоставляются ежедневно по рабочим дням за весь преды-

дущий операционный день. 

В случае отсутствия системы ДБО либо возникновения проблем с пе-

редачей данных указанные сведения представляются в соответствующую из-

бирательную комиссию в машиночитаемом виде или на бумажном носителе 

с подписью должностного лица отделения Сбербанка, заверенной печатью, 

не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования - один раз в 

три операционных дня по формам, приведенным в приложениях № 6 и № 7 к 

настоящей Инструкции.  

Положение о форме и порядке представления указанных в настоящем 

пункте сведений в избирательную комиссию, организующую выборы, вклю-

чается в договор банковского счета.». 
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8) в пункте 3.4: 

а) в абзаце первом после слов «Кандидат, зарегистрированный канди-

дат» дополнить словами «(за исключением случаев, указанных в пункте 1.2 

настоящей Инструкции, когда кандидат, зарегистрированный кандидат свой 

избирательный фонд не создавал или создал его без открытия специального 

избирательного счета)»; 

б) дополнить после абзаца третьего новым абзацем четвертым следую-

щего содержания: 

«В случаях, указанных в пункте 1.2 настоящей Инструкции, если изби-

рательный фонд не создавался представление финансового отчета (первого и 

итогового) не требуется, а если избирательный фонд создан без открытия 

специального избирательного счета, то представляется только итоговый фи-

нансовый отчет о размере избирательного фонда, а также обо всех расходах, 

произведенных за счет средств этого избирательного фонда по форме и в 

объеме, установленном в части 2 статьи 45 Закона Краснодарского края.»;  

9) дополнить Приложением № 1.1 следующего содержания согласно 

Приложению 1 (прилагается);  

10) в Приложении № 2 в подстрочнике после слов «(фамилия, имя, от-

чество» дополнить словами «, ИНН (в случае его указания кандидатом в за-

явлении о согласии баллотироваться)»; 

11) Приложение № 3 признать утратившим силу; 

12) в Приложении № 4: 

а) цифры «200_» заменить цифрами «20__»; 

б) в подстрочнике после слов «(серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 

паспорт (документ), дата его выдачи» дополнить слова «, ИНН (в случае его 

указания кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться)»; 

13) в Приложениях № 5, № 6, № 7, № 9, № 10 цифры «200_» заменить 

цифрами «20__». 

2. В Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов избирательных фондов кандидатов, избирательных 
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объединений, выдвинувших краевые списки кандидатов, при проведении вы-

боров депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, утвер-

жденную постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 

21 февраля 2017 года № 6/90-6: 

1) в пункте 1.8: 

а) абзац первый после слов «карточки с образцами подписей и оттиска 

печати» дополнить словами «(в случае представления)»; 

б) абзац второй после слов «и карточка с образцами подписей и оттиска 

печати» дополнить словами «(в случае представления)»; 

2) в пункте 1.9: 

а) абзац третий признать утратившим силу; 

б) первое предложение абзаца пятого дополнить словами «(за исклю-

чением предусмотренных банковскими правилами кредитной организации 

случаев, когда карточка с образцами подписей и оттиска печати не представ-

ляется)»; 

3) Приложение № 1 изложить в редакции согласно Приложению 2 

(прилагается); 

4) в Приложении № 2 в подстрочнике после слов «(серия и номер пас-

порта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или 

код органа, выдавшего паспорт (документ), дата его выдачи» дополнить сло-

вами «, ИНН (в случае его указания кандидатом в заявлении о согласии бал-

лотироваться)». 

3. В Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов избирательных фондов кандидатов на должность гла-

вы администрации (губернатора) Краснодарского края, утвержденную поста-

новлением избирательной комиссии Краснодарского края от 9 октября 

2013 года № 104/1188-5: 

1) абзац первый пункта 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Кандидату после представления в избирательную комиссию 

Краснодарского края документов о его выдвижении в объеме, установленном 

Законом Краснодарского края, и получении в письменной форме подтвер-
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ждения об этом выдается разрешение на открытие специального избиратель-

ного счета, подписанное уполномоченным лицом избирательной комиссии 

Краснодарского края.»; 

2) в пункте 1.9: 

а) абзац четвертый признать утратившим силу; 

б) первое предложение абзаца пятого дополнить словами «(за исклю-

чением предусмотренных банковскими правилами кредитной организации 

случаев, когда карточка с образцами подписей и оттиска печати не представ-

ляется)»; 

3) в абзаце 1.11: 

а) абзац первый после слов «и «карточка с образцами подписей и от-

тиска печати» дополнить словами «(в случае представления)»; 

б) в абзаце втором слова «Бланки карточки с образцами подписей» за-

менить словами «Бланки «карточки с образцами подписей и оттиска печати» 

(в случае предоставления)»; 

4) Приложение № 1 признать утратившим силу; 

5) в Приложении № 2 слова «ОАО «Сбербанк России» заменить слова-

ми «ПАО «Сбербанк России», в подстрочнике после слов «(серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование 

или код органа, выдавшего паспорт (документ), дата его выдачи» добавить 

слова «, ИНН (в случае его указания кандидатом в заявлении о согласии бал-

лотироваться)»; 

6) Приложение № 3 признать утратившим силу; 

7) в пунктах 1.1, 1.4, 1.6, 1.9, 2.9 и Приложениях № 4, № 7, № 8 слова 

«ОАО «Сбербанк России» заменить словами «ПАО «Сбербанк России». 
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Приложение 1 
 

Приложение № 1.1 

к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия  

специальных избирательных счетов избирательных фондов  

кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших  

краевые списки кандидатов, при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края  

 

 

Форма № 1.1  

 

В избирательную комиссию муниципального образования 

(в территориальную избирательную комиссию) 

___________________________________________________ 

(наименование комиссии) 

 

от кандидата в депутаты ______________________________  
                                                (наименование представительного органа  

                                                         сельского поселения) 

 

по______________________ избирательному округу №____ 
      (наименование избирательного округа) 

 

(на должность  главы ________________________________) 
              (наименование сельского поселения)  

 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 

Информирую, что расходы на финансирование моей избирательной 

кампании не превысят пяти тысяч рублей (за счет собственных средств), в 

связи с чем избирательный фонд мною будет создан без открытия специаль-

ного избирательного счета. 

 
__________________________________ 

(подпись) 

 

 

__________________________________ 
(дата) 
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Приложение 2 
 

Приложение № 1 

к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия  

специальных избирательных счетов избирательных фондов  

кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших  

краевые списки кандидатов, при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края  

 

 
Форма № 1 

 

Руководителю___________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

  ____________________________________________________ 

(фамилия и инициалы) 

 

Об открытии специального 

избирательного счета 

 

 

На основании 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», статьи 50 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 года 

№ 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» 

прошу Вас открыть специальный избирательный счет избирательного объединения  

______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объе-

динения (доверенность и копия решения избирательной комиссии Краснодарского края о 

регистрации уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного 

объединения прилагается) 

_______________________________________________________________________________________________________   

(Ф.И.О. уполномоченного лица) 

 

Юридический адрес избирательного объединения __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Разрешение избирательной комиссии Краснодарского края от «__»________ 20__ г. 

на открытие специального избирательного счета избирательного фонда избирательного 

объединения ________________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 

прилагается (подлинный экземпляр). 

 

С Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с 

Законом Краснодарского края от 21 августа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края», с Инструкцией о порядке открытия, 

ведения и закрытия специальных избирательных счетов избирательных фондов кандида-

тов, избирательных объединений, выдвинувших краевые списки кандидатов, при прове-
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дении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, утвержден-

ной постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 21 февраля 

2017 года № 6/90-6, ознакомлен. 

 

 

 

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения 

по финансовым вопросам  ______________________________                            
(инициалы, фамилия, подпись, дата) 

 


