ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 декабря 2014 г.

№ 265/1607-6
Москва

О внесении изменений в постановления
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
устанавливающие форму сводного финансового отчета и сведений
о поступлении и расходовании средств политической партии,
регионального отделения политической партии, иного
зарегистрированного структурного подразделения политической
партии, а также регулирующие порядок их составления и проверки

В связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 185-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях»,
Федерального закона от 24 ноября 2014 г. № 355-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
финансовой отчетности политических партий, избирательных объединений,
кандидатов на выборах в органы государственной власти и органы местного
самоуправления» в соответствии с пунктом 7 статьи 34 Федерального закона
от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в форму Сводного финансового отчета политической партии,
утвержденную

постановлением

Центральной

избирательной

комиссии

Российской Федерации от 28 сентября 2005 г. № 153/1025-4 «О формах
сводного

финансового

отчета

политической

партии

и

сведений

о поступлении и расходовании средств политической партии, регионального
отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного
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подразделения политической партии» (в редакции с учетом изменений,
внесенных

постановлением

Центральной

избирательной

комиссии

Российской Федерации от 5 июня 2014 г. № 234/1483-6) (далее – Сводный
финансовый отчет), следующие изменения:
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1) титульный лист Сводного финансового отчета изложить в следующей
редакции:
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 28 сентября 2005 г. № 153/1025-4
СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
(полное наименование политической партии)

Отчетный период: _____________________
(указывается период, за который представляется отчет)

Представляется в:

Центральную избирательную комиссию Российской Федерации

ИНН

/ КПП

политической партии.

Учетный номер

, дата

Сводный финансовый отчет составлен на
Достоверность
подтверждаю:

представляется
не позднее 1 апреля года, следующего
за отчетным периодом

и

полноту

данных

___.___.20___ г.
страницах.

настоящего

сводного

финансового

отчета

Уполномоченное лицо, назначаемое в соответствии с уставом политической партии
ответственным за осуществление финансовой деятельности политической партии,
.
(фамилия, имя, отчество)

Подпись

,

дата

___.___.20___ г.

Главный бухгалтер (бухгалтер)
(фамилия, имя, отчество)

Подпись

,

дата

___.___.20___ г.

М.П.
ЗАПОЛНЕТСЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Информация о представлении отчета
Отчет представлен ___.___.20___ г.
на
страницах

Информация о проверке
Проверка проведена
Нарушения:

(количество страниц, количество и вид электронных
носителей)

Зарегистрировано. Входящий №
(фамилия, инициалы)

(подпись)

(выявлены, не выявлены)

Дата проверки:

__.__.20__ г.

(фамилия, инициалы
члена ЦИК России)

(подпись)

»;
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2) раздел I Сводного финансового отчета изложить в следующей
редакции:
«Раздел I. Средства, поступившие политической партии, ее региональным
отделениям и иным зарегистрированным структурным подразделениям и
израсходованные ими в отчетном периоде
№
п/п
1
1
2

Источник поступления средств и виды расходов

Код
строки
2
3
Остаток на начало отчетного периода
010
Поступило в виде денежных средств на осуществление 020
уставной деятельности, всего

Сумма, руб.
4

5

(стр. 020 = стр. 030 + стр. 040 + стр.050 +
стр.140 + стр.150 + стр.160 +стр.180)

2.1
2.2
2.3

в том числе
Вступительные и членские взносы
Средства федерального бюджета
Пожертвования, всего

030
040
050
(стр.050 = стр.060 +стр.100)

из них
2.3.1
Поступившие в установленном порядке
в том числе от
2.3.1.1
юридических лиц
2.3.1.2
физических лиц, всего
из них
2.3.1.2.1 внесено физическими лицами в виде наличных денежных
средств
2.3.2
Поступившие с нарушением пунктов 2, 3, 5, 6, 8, 9
статьи 30 ФЗ от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических
партиях»
в том числе от
2.3.2.1
юридических лиц
2.3.2.2
физических лиц, всего
из них
2.3.2.2.1 внесено физическими лицами в виде наличных денежных
средств
2.4
Поступления от мероприятий, проводимых политической
партией, ее региональными отделениями и иными
зарегистрированными структурными подразделениями
2.5
Доходы от предпринимательской деятельности
2.6
Поступления от гражданско-правовых сделок
из них
2.6.1
Заемные средства
2.7
Другие не запрещенные законом поступления
3.
Поступление в виде иного имущества, всего

060
070
080
090
100

110
120
130
140

150
160
165
180
190

(стр.190 = стр.200 + стр.210 + стр.280 + стр.290 + стр.300)

3.1
3.2

в том числе
Вступительные и членские взносы
Пожертвования, всего

200
210
(стр.210 = стр.220 + стр.250)

3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2

из них
Поступившие в установленном порядке
в том числе от
юридических лиц
физических лиц
Поступившие с нарушением пунктов 3, 5, 6, 8, 9 статьи 30
ФЗ от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»
в том числе от

220
230
240
250

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись
265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.
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Примечание
7

5
№
п/п
1

Источник поступления средств и виды расходов
2

Код
строки
3

Сумма, руб.
4

5

Подпись
3.2.2.1
3.2.2.2
3.3
3.4
3.5
4
5

юридических лиц
физических лиц
Имущество, полученное от оргкомитета
Приобретено по гражданско-правовым сделкам
Другие не запрещенные законом поступления
Выбытие имущества
Возвращено средств, всего

260
270
280
290
300
310
320

(стр.320 = стр.330 + стр.340)

5.1
5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

6

в том числе
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено жертвователям, всего
из них
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
физическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
средств,
превышающих
предельные
размеры
пожертвований установленных пунктами 2, 8, 9 статьи 30
ФЗ от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»
Израсходовано
на
осуществление
уставной
деятельности, всего

330
340
350

360

370

380

(стр.380 = стр.390 + стр.400 + стр.410 + стр.440 + стр.450 +
стр.460 + стр.470 + стр.480 + стр.490+ стр.495 + стр.500)

6.1
6.2
6.3

6.3.1
6.3.2
6.4
6.5

6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
7

в том числе
Проведение съездов, партийных конференций, общих
собраний
Содержание руководящих органов политической партии
Содержание
региональных
отделений
и
иных
зарегистрированных структурных подразделений, всего
из них
содержание региональных отделений
содержание иных зарегистрированных структурных
подразделений
Перечислено в избирательные фонды, фонды референдума
Учреждение и содержание издательств, информационных
агентств,
полиграфических
предприятий,
СМИ,
образовательных учреждений
Публичные мероприятия
Пропагандистскую
деятельность
(информационную,
рекламную, издательскую, полиграфическую)
Международную деятельность
Благотворительную деятельность
Возвращено заемных средств
Другие не запрещенные законом расходы
Остаток на конец отчетного периода

390
400
410

420
430
440
450

460
470
480
490
495
500
520

(стр.520 = стр.010 + стр.020 + стр.190 – стр.310 – стр.320 –стр.380)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись
265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.»;
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Примечание
7

6

3) приложение № 1 к разделу I Сводного финансового отчета изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1 к разделу I
СВЕДЕНИЯ
о пожертвованиях, поступивших политической партии, региональному отделению политической партии от юридических лиц,
и об обязательствах имущественного характера, возникших из договоров с юридическими лицами*
А. Пожертвования
№
п/п

Полное наименование юридического лица

1

2

ИНН
всего, руб.

3

4

Сумма поступивших пожертвований:
из них:
стоимость
наименование
сумма пожертвований,
поступившего поступившего иного
поступивших
иного
имущества**
с нарушением
имущества,
пунктов 3, 5, 8, 9
руб.**
статьи 30 ФЗ, руб.
5
6
7

______ год
Общая сумма пожертвований юридических лиц, не превышающая 300 тыс. руб.
в совокупности от одного юридического лица за ______ год
______ год
Общая сумма пожертвований юридических лиц, не превышающая 300 тыс. руб.
в совокупности от одного юридического лица за ______ год
______ год
Общая сумма пожертвований юридических лиц, не превышающая 300 тыс. руб.
в совокупности от одного юридического лица за ______ год
Итого

Х

* Приводится перечень юридических лиц, перечисливших пожертвования политической партии, ее региональным отделениям в сумме, превышающей 300 тыс. руб.
в расчете на год (по мере убывания от наибольшей суммы пожертвования до 300 тыс. руб. в рамках каждого календарного года).
** Графы заполняются при поступлении пожертвования в виде иного имущества. Пожертвование, поступившее в виде иного имущества, согласно пункту 7 статьи 30
Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» оценивается в денежном выражении в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись
265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.
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Б. Договоры привлечения заемных средств***
№
п/п

Дата
заключения
договора

Сведения о кредиторе
(займодавце)
(полное наименование
юридического лица, ИНН)

Номер
договора

1

2

3

4

Годовая
процентная
ставка по
обязательству

Срок договора

5
______ год

6

Обеспечение обязательства
(перечень заложенного в обеспечение
займа имущества, выданные гарантии и
поручительства, их стоимостное
выражение)
7

______ год
______ год
Итого
*** Указываются все договоры привлечения заемных средств, заключенные за отчетный период.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись
265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.»;

Сумма
основного
обязательства,
руб.
8

8

4) приложение № 2 к разделу I Сводного финансового отчета изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к разделу I
СВЕДЕНИЯ
о пожертвованиях, поступивших политической партии, региональному отделению политической партии от физических лиц,
и об обязательствах имущественного характера, возникших из договоров с физическими лицами*
А. Пожертвования
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
физического лица

1

Дата
рождения

2

3

Место жительства
всего, руб.

4

5
______ год

Сумма поступивших пожертвований:
из них:
стоимость
наименование
поступившего
поступившего иного
иного имущества,
имущества**
руб.**
6

7

сумма пожертвований,
поступивших
с нарушением
пунктов 2, 3, 6, 8, 9
статьи 30 ФЗ, руб.
8

Общая сумма пожертвований физических лиц, не превышающая
20 тыс. руб. в совокупности от одного физического лица за ______ год
______ год
Общая сумма пожертвований физических лиц, не превышающая
20 тыс. руб. в совокупности от одного физического лица за ______ год
______ год
Общая сумма пожертвований физических лиц, не превышающая
20 тыс. руб. в совокупности от одного физического лица за ______ год
Итого

Х

* Приводится перечень физических лиц, перечисливших пожертвования политической партии, ее региональным отделениям, в сумме, превышающей 20 тыс. руб.
в расчете на год (по мере убывания от наибольшей суммы пожертвования до 20 тыс. руб. в рамках каждого календарного года).
** Графы заполняются при поступлении пожертвования в виде иного имущества. Пожертвование, поступившее в виде иного имущества, согласно пункту 7 статьи 30
Федерального закона от 11 июля 2001 г № 95-ФЗ «О политических партиях» оценивается в денежном выражении в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись
265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.
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Б. Договоры привлечения заемных средств***
№
п/п

Дата
заключения
договора

1

2

Сведения о займодавце
(фамилия, имя, отчество,
дата рождения, место
жительства (указывается только
наименование субъекта
Российской Федерации)
3

Номер
договора

Годовая
процентная
ставка по
обязательству

4

Срок договора

Обеспечение обязательства
(перечень заложенного в обеспечение
займа имущества, выданные гарантии и
поручительства, их стоимостное
выражение)

Сумма
основного
обязательства,
руб.

6

7

8

5
______ год
______ год
______ год

Итого

В. Вступительные и членские взносы, подлежащие раскрытию****
№
п/п

Фамилия, имя, отчество члена политической партии

1

2

Место жительства
(указывается только наименование субъекта Российской
Федерации)
3

Совокупный размер вступительного
и (или) членских взносов (в том числе
их стоимостное выражение)
за календарный год, руб.
4

______ год
______ год
______ год
Итого
*** Указываются все договоры привлечения заемных средств, заключенные за отчетный период.
**** Указываются сведения о каждом члене политической партии, если совокупный размер внесенных им вступительного и членских взносов или членских взносов
в течение календарного года превысил 4 млн. 330 тыс. руб. При этом учитываются взносы, внесенные денежными средствами и в виде иного имущества.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись

265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.»;
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5) в приложении № 3 к разделу I Сводного финансового отчета слова
«Российской Федерации» заменить словами «федерального бюджета»;
6) в приложении № 4 к разделу I Сводного финансового отчета слова
«Российской Федерации» заменить словами «федерального бюджета»;

265_1607-6.doc
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7) приложение № 5 к разделу I Сводного финансового отчета изложить
в следующей редакции:
«Приложение № 5 к разделу I
СВЕДЕНИЯ
о других не запрещенных законом поступлениях политической партии,
ее региональным отделениям, иным зарегистрированным
структурным подразделениям*
№
п/п

Наименование
источника поступления
денежных средств,
иного имущества

ИНН /
место
жительства

1

2

3

Вид
Наименование
Стоимость
поступления поступившего поступившего
иного
иного
имущества**
имущества,
руб.***

4
______ год

5

6

Сумма
поступивших
денежных средств
и стоимость
поступившего
иного имущества,
руб.***
7

______ год
______ год
Итого
* Приводится перечень источников иных, не запрещенных законом поступлений политической партии,
ее региональным отделениям и иным зарегистрированным структурным подразделениям в виде денежных средств,
иного имущества (за исключением сведений о договорах на привлечение заемных средств) в сумме, превышающей
300 тыс. руб. в расчете на год. Сведения приводятся по мере убывания суммы поступивших денежных средств и
стоимости поступившего иного имущества в рамках каждого календарного года.
** Графа заполняется при поступлении средств в виде иного имущества.
*** Пожертвование, поступившее в виде иного имущества, согласно пункту 7 статьи 30 Федерального закона
от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» оценивается в денежном выражении в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись

265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.»;
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8) приложение № 6 к разделу I Сводного финансового отчета изложить
в следующей редакции:
«Приложение № 6 к разделу I
РАСШИФРОВКА
финансовых операций по расходованию средств политической партией,
ее региональными отделениями, иными зарегистрированными
структурными подразделениями*
А. Юридическим лицам, организациям, ИП
№
Дата
п/п совершения
операции
1
2

Полное наименование

ИНН

3

4
______ год

Код
строки
раздела I
5

Содержание операции

Сумма, руб.

6

7

______ год
______ год
Итого

Б. Физическим лицам**
№
Дата
п/п совершения
операции
1
2

Фамилия, имя,
отчество

Место жительства

3

4

Код
строки
раздела I
5

Содержание операции

Сумма, руб.

6

7

______ год
______ год
______ год
Итого
* Приводится перечень финансовых операций, размер которых превышает для юридических лиц и
организаций – 300 тыс. руб. в расчете на год, для физических лиц и ИП – 20 тыс. руб. в расчете
на год. Финансовые операции приводятся по мере убывания от наибольшей суммы до 300 тыс. руб. и 20 тыс. руб.
соответственно в рамках каждого календарного года.
** Указываются сведения по финансовым операциям, связанным с выплатами физическим лицам
за выполнение работ (оказание услуг) на основании гражданско-правовых договоров.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись

265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.
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В. Исполнение обязательств по возврату заемных средств юридическим лицам***
№
п/п

Дата
заключения
договора

Сведения о кредиторе
(займодавце)
(полное наименование
юридического лица, ИНН)

Номер
договора

Срок
договора

1

2

3

4

5

содержание операции
(основание прекращения
обязательства)
6

Исполнение обязательств:
сумма
перечислено
основного
(взыскано) в уплату
обязательства,
основного долга
руб.
в календарном году
7
8

неисполненная
сумма
основного
обязательства
9

______ год
______ год
______ год
Итого

Г. Исполнение обязательств по возврату заемных средств физическим лицам***
№
п/п

Дата
заключения
договора

Сведения о кредиторе
(фамилия, имя, отчество, дата
рождения, место жительства)

Номер
договора

Срок
договора

1

2

3

4

5

содержание операции
(основание прекращения
обязательства)
6

Исполнение обязательств:
сумма
перечислено
основного
(взыскано) в уплату
обязательства,
основного долга
руб.
в календарном году
7
8

неисполненная
сумма
основного
обязательства
9

______ год
______ год
______ год
Итого
*** Приводится перечень всех неисполненных обязательств по возврату заемных средств, а также обязательств, исполнение которых прекращено в отчетном периоде
(в рамках каждого календарного года).

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись

265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.»;
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9) приложение № 9 к разделу I Сводного финансового отчета изложить в следующей редакции:
«Приложение № 9 к разделу I
РАСШИФРОВКА
сумм денежных средств, перечисленных политической партией, ее региональными отделениями,
иными зарегистрированными структурными подразделениями в избирательные фонды, фонды референдума
№
п/п

Наименование избирательной кампании, кампании референдума
(наименование субъекта Российской Федерации)

1

2

Дата
Перечислено (израсходовано), руб.:
голосо- в избирательные в избирательные в иные избиравания
фонды
фонды
тельные фонды
избирательного
кандидатов,
объединения
выдвинутых
избирательным
объединением
3
4
5
6
______ год
______ год
______ год
Итого

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись

265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.».

в фонды
референдума

7
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2. Внести в форму Сведений о поступлении и расходовании средств
политической партии, регионального отделения политической партии, иного
зарегистрированного структурного подразделения политической партии,
утвержденную

постановлением

Центральной

избирательной

комиссии

Российской Федерации от 28 сентября 2005 г. № 153/1025-4 «О формах
сводного

финансового

отчета

политической

партии

и

сведений

о поступлении и расходовании средств политической партии, регионального
отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного
подразделения политической партии» (далее – Сведения о поступлении и
расходовании средств), следующие изменения:

265_1607-6.doc
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1) титульный лист Сведений о поступлении и расходовании средств
изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 28 сентября 2005 г. № 153/1025-4
СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ИНОГО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
(полное наименование политической партии, регионального отделения политической партии,

иного зарегистрированного структурного подразделения политической партии)

за

квартал 20___ года
(указывается период, за который представляются сведения)

представляются ежеквартально не позднее
чем через 30 дней со дня окончания квартала

Представляется в избирательную комиссию:
(код субъекта РФ)
(наименование избирательной комиссии)

ИНН
/ КПП
политической партии, регионального
отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного подразделения
политической партии.
Учетный номер

, дата

___.___.20___ г.

Сведения о месте нахождения политической партии, регионального отделения политической
партии, иного зарегистрированного структурного подразделения политической партии
Адрес, указанный в документе о предоставлении юридического адреса:
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт (село, поселок и т.д.)
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владения)
Номер корпуса (строения)
Номер квартиры (офиса)

В случае несовпадения указывается адрес постоянно действующего исполнительного органа:
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт (село, поселок и т.д.)
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владения)
Номер корпуса (строения)
Номер квартиры (офиса)
265_1607-6.doc
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Сведения составлены на

страницах.

Сведения об уполномоченном лице, назначаемом в соответствии с уставом политической
партии ответственным за осуществление финансовой деятельности политической партии,
регионального отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного
подразделения политической партии:
.
(фамилия, имя, отчество)
Должность в структурном подразделении политической партии __________________________
.
Решение о возложении полномочий
, дата
Контактный телефон

___.___.20___ г.

.
Сведения о Главном бухгалтере (бухгалтере)
.

(фамилия, имя, отчество)
Решение о возложении полномочий
, дата
Контактный телефон

___.___.20___ г.

.

Достоверность и полноту данных настоящих сведений о поступлении и расходовании
средств подтверждаю:
Уполномоченное лицо политической партии, регионального отделения,
иного зарегистрированного структурного подразделения политической партии
Подпись

дата

___.___.20___ г.

, дата

___.___.20___ г.

,

Главный бухгалтер (бухгалтер)
Подпись
М.П.

ЗАПОЛНЕТСЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Информация о представлении сведений
Сведения представлены ___.___.20___ г.
на
страницах

Информация о проверке
Проверка проведена
Нарушения:

(количество страниц, количество и вид электронных носителей)

Зарегистрировано. Входящий №
(фамилия, инициалы)

(подпись)

(выявлены, не выявлены)

Дата проверки:

__.__.20__ г.

(фамилия, инициалы
члена избирательной
комиссии)

(подпись)

»;

265_1607-6.doc
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2) сведения о поступлении и расходовании средств политической партии,
регионального отделения политической партии, иного зарегистрированного
структурного подразделения политической партии изложить в следующей
редакции:
«Сведения о поступлении и расходовании средств
№
п/п
1
1
2

Источник поступления средств и виды расходов
2
Остаток на начало отчетного периода
Поступило в виде денежных средств на осуществление
уставной деятельности, всего

Код
строки
3
010
020

Сумма,
руб.
4

(стр.020 = стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.140 + тр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180)

2.1
2.2
2.3

в том числе
Вступительные и членские взносы
Средства федерального бюджета
Пожертвования, всего

030
040
050
(стр.050 = стр.060 +стр.100)

из них
2.3.1
Поступившие в установленном порядке
в том числе от
2.3.1.1
юридических лиц
2.3.1.2
физических лиц, всего
из них
2.3.1.2.1 внесено физическими лицами в виде наличных денежных средств
2.3.2
Поступившие с нарушением пунктов 2, 3, 5, 6, 8, 9 статьи 30
ФЗ от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»
в том числе от
2.3.2.1
юридических лиц
2.3.2.2
физических лиц, всего
из них
2.3.2.2.1 внесено физическими лицами в виде наличных денежных средств
2.4
Поступления от мероприятий, проводимых политической партией,
ее региональными отделениями и иными зарегистрированными
структурными подразделениями
2.5
Доходы от предпринимательской деятельности
2.6
Поступления от гражданско-правовых сделок
из них
2.6.1
Заемные средства
2.7
Денежные средства, полученные от политической партии,
регионального
отделения
и
иного
зарегистрированного
структурного подразделения
2.8
Другие не запрещенные законом поступления
3.
Поступление в виде иного имущества, всего

060
070
080
090
100

110
120
130
140

150
160
165
170

180
190

(стр.190 = стр.200 + стр.210 + стр.280 + стр.290 + стр.295 + стр.300)

3.1
3.2

в том числе
Вступительные и членские взносы
Пожертвования, всего

200
210
(стр.210 = стр.220 + стр.250)

3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2

из них
Поступившие в установленном порядке
в том числе от
юридических лиц
физических лиц, всего
Поступившие с нарушением пунктов 3, 5, 6, 8, 9 статьи 30
ФЗ от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»

220
230
240
250

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись
265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.

Примечание
5
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№
п/п
1
3.2.2.1
3.2.2.2
3.3
3.4
3.5

3.6
4
5

Источник поступления средств и виды расходов
2
в том числе от
юридических лиц
физических лиц
Имущество, полученное от оргкомитета
Приобретено по гражданско-правовым сделкам
Имущество, полученное от политической партии, регионального
отделения
и
иного
зарегистрированного
структурного
подразделения
Другие не запрещенные законом поступления
Выбытие иного имущества
Возвращено средств, всего

Код
строки
3

Сумма,
руб.
4

260
270
280
290
295

300
310
320

(стр.320 = стр.330 + стр.340)

5.1
5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

6

в том числе
Перечислено в доход федерального бюджета
Возвращено жертвователям, всего
из них
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
физическим
лицам,
которым
запрещено
осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
средств, превышающих предельные размеры пожертвований,
установленные пунктами 2, 8, 9 статьи 30 ФЗ от 11.07.2001
№ 95-ФЗ «О политических партиях»
Израсходовано на осуществление уставной деятельности,
всего

330
340
350

360

370

380

(стр.380 = стр.390 + стр.400 + стр.410 + стр.440 + стр.450 +
стр.460 + стр.470 + стр.480 + стр.490 + стр. 495+ стр.500 + стр.510)

6.1
6.2
6.3

6.3.1
6.3.2
6.4
6.5

6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
7

8

в том числе
Проведение съездов, партийных конференций, общих собраний
Содержание руководящих органов политической партии
Содержание региональных отделений и иных зарегистрированных
структурных подразделений, всего
из них
содержание региональных отделений
содержание
иных
зарегистрированных
структурных
подразделений
Перечислено в избирательные фонды, фонды референдума
Учреждение и содержание издательств, информационных
агентств, полиграфических предприятий, СМИ, образовательных
учреждений
Публичные мероприятия
Пропагандистскую деятельность (информационную, рекламную,
издательскую, полиграфическую)
Международную деятельность
Благотворительную деятельность
Возвращено заемных средств
Другие не запрещенные законом расходы
Перечислено политической партии, региональному отделению и
иному зарегистрированному структурному подразделению
Передано имущество политической партии, региональному
отделению и иному зарегистрированному структурному
подразделению
Остаток на конец отчетного периода

390
400
410

420
430
440
450

460
470
480
490
495
500
510
515

520

(стр.520 = стр.010 + стр.020 + стр.190 – стр.310 – стр.320 – стр.380 – стр.515)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись
265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.»;

Примечание
5
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3) приложение № 1 к Сведениям о поступлении и расходовании средств изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1

к Сведениям о поступлении и расходовании средств

СВЕДЕНИЯ
о пожертвованиях, поступивших политической партии, региональному отделению политической партии от юридических лиц,
и об обязательствах имущественного характера, возникших из договоров с юридическими лицами*
А. Пожертвования в виде денежных средств
№
п/п

Дата
поступления
денежных
средств

Полное
наименование
юридического
лица

ИНН

Дата
регистрации

Банковские
реквизиты

1

2

3

4

5

6

Отметка
об отсутствии
ограничений,
предусмотренных
законом
7

Сумма
поступивших
денежных средств,
руб.
8

Из них:
сумма пожертвования, основание признания
поступившая
пожертвования
с нарушением
неправомерным**
пунктов 3, 5, 8, 9
статьи 30 ФЗ, руб.
9
10

Итого

Х

Б. Пожертвования в виде иного имущества***
№
п/п

Дата
поступления
имущества

Полное
наименование
юридического
лица

ИНН

Дата
регистрации

Банковские
реквизиты

Отметка об
отсутствии
ограничений,
предусмотренных
законом

Наименование
поступившего
иного
имущества

Стоимость
поступившего
иного
имущества,
руб.****

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Итого

Из них:
сумма
основание
пожертвования,
признания
поступившая
пожертвования
с нарушением
неправопунктов 3, 5, 8, 9
мерным**
статьи 30 ФЗ,
руб.
10
11
Х

* Пожертвования юридических лиц, перечисленные на счет политической партии, на счета ее региональных отделений, приводится в хронологическом порядке.
** Указывается подпункт пункта 3, пункты 5, 8, 9 статьи 30 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», в соответствии
с которым пожертвование (его часть) признается неправомерной.
*** Таблица заполняется при поступлении пожертвования в виде иного имущества.
**** Пожертвование, поступившее в виде иного имущества, согласно пункту 7 статьи 30 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»
оценивается в денежном выражении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись

265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.
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В. Договоры привлечения заемных средств*****
№
п/п

Дата
заключения
договора

Сведения о кредиторе (займодавце)
(полное наименование
юридического лица, ИНН,
банковские реквизиты)

Номер договора

Годовая
процентная
ставка по
обязательству

Срок
договора

1

2

3

4

5

6

Обеспечение обязательства
(перечень заложенного
в обеспечение займа имущества, выданные
гарантии и поручительства,
их стоимостное выражение)
7
Итого

***** Указываются все договоры привлечения заемных средств, заключенные за отчетный период.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись

265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.»;

Сумма
основного
обязательства,
руб.
8
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4) приложение № 2 к Сведениям о поступлении и расходовании средств изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2

к Сведениям о поступлении и расходовании средств

СВЕДЕНИЯ
о пожертвованиях, поступивших политической партии, региональному отделению политической партии от физических лиц,
и об обязательствах имущественного характера, возникших из договоров с физическими лицами*
А. Пожертвования в виде денежных средств
№
п/п

Дата
поступления
денежных
средств

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Адрес
места
жительства

Вид, серия и
номер
паспорта или
заменяющего
его
документа

Сведения о
гражданстве

Отметка
о внесении
наличными

Сумма
поступивших
денежных
средств, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Из них:
сумма
основание признания
пожертвования,
пожертвования
поступившая
неправомерным**
с нарушением
пунктов 2, 3, 6, 8, 9
статьи 30 ФЗ, руб.
10
11

Итого

Х

Б. Пожертвования в виде иного имущества***
№
п/п

Дата
поступления
имущества

Фамилия,
имя, отчество

Дата
рождения

Адрес места
жительства

Вид, серия и
номер
паспорта или
заменяющего
его
документа

Сведения о
гражданстве

Наименование
поступившего
иного
имущества

Стоимость
поступившего
иного
имущества,
руб.****

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Итого

Из них:
сумма
основание
пожертвования,
признания
поступившая
пожертвования
с нарушением
неправопунктов 3, 6, 8, 9
мерным**
статьи 30 ФЗ,
руб.
10
11
Х

* Пожертвования физических лиц, перечисленные на счет политической партии, на счета ее региональных отделений, приводится в хронологическом порядке.
** Указывается подпункт пункта 3, пункты 6, 8, 9 статьи 30 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», в соответствии
с которым пожертвование (его часть) признается неправомерной.
*** Таблица заполняется при поступлении пожертвования в виде иного имущества.
**** Пожертвование, поступившее в виде иного имущества, согласно пункту 7 статьи 30 Федерального закона от 11 июля .2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»
оценивается в денежном выражении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись
265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.
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В. Договоры привлечения заемных средств*****
№
п/п

Дата
заключения
договора

1

2

Сведения о кредиторе
(фамилия, имя, отчество,
дата рождения, адрес места
жительства, серия и номера
паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина,
сведения о гражданстве)
3

Номер договора

Годовая
процентная
ставка по
обязательству

Срок
договора

Обеспечение обязательства
(перечень заложенного в обеспечение займа
имущества, выданные гарантии и
поручительства, их стоимостное выражение)

Сумма
основного
обязательства,
руб.

4

5

6

7

8
Итого

***** Указываются все договоры привлечения заемных средств, заключенные за отчетный период.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись

265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.»;
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5) в приложении № 3 к Сведениям о поступлении и расходовании
средств слова «Российской Федерации» заменить словами «федерального
бюджета»;
6) в приложении № 4 к Сведениям о поступлении и расходовании
средств слова «Российской Федерации» заменить словами «федерального
бюджета»;

265_1607-6.doc
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7) приложение № 5 к Сведениям о поступлении и расходовании средств изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5

к Сведениям о поступлении и расходовании средств

РАСШИФРОВКА
финансовых операций по расходованию средств политической партией, региональным отделением,
иным зарегистрированным структурным подразделением политической партии*
А. Юридическим лицам, организациям, ИП
№
п/п
1

Дата
совершения
операции
2

Полное наименование

ИНН

3

4

Код
строки
сведений
5

Содержание операции

Сумма операции,
руб.

6

7
Итого

Б. Физическим лицам**
№
п/п
1

Дата
совершения
операции
2

Фамилия, имя,
отчество

Место жительства

3

4

Код
строки
сведений
5

Содержание операции

Сумма операции,
руб.

6

7
Итого

* Приводится перечень финансовых операций, размер которых превышает: для политической партии по финансовым операциям с юридическими лицами и
организациями – 300 тыс. руб., физическими лицами и ИП – 20 тыс. руб.; для регионального отделения и иного зарегистрированного структурного подразделения по
финансовым операциям с юридическими лицами и организациями – 200 тыс. руб., физическими лицами и ИП – 10 тыс. руб.
** Указываются сведения по финансовым операциям, связанным с выплатами физическим лицам за выполнение работ (оказание услуг) на основании гражданскоправовых договоров.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись

265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.
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В. Исполнение обязательств по возврату заемных средств юридическим лицам***
№
п/п

Дата
заключения
договора

1

2

Сведения о кредиторе
(займодавце)
(полное наименование
юридического лица, ИНН,
банковские реквизиты)
3

Номер
договора

Сумма
основного
обязательства,
руб.

дата
операции

4

5

6

Исполнение обязательств:
содержание операции
имущество, гарантии и
(основание
поручительства,
прекращения
взысканные в уплату
обязательства)
основного обязательства
7
8

перечислено в
уплату основного
долга в отчетном
периоде
9

Итого

Г. Исполнение обязательств по возврату заемных средств физическим лицам***
№
п/п

Дата
заключения
договора

1

2

Сведения о займодавце
(фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес места
жительства, серия и номер
паспорта или документа,
заменяющего паспорт
гражданина, сведения
о гражданстве)
3

Номер
договора

Сумма
основного
обязательства,
руб.

дата
операции

4

5

6

Исполнение обязательств:
содержание операции
имущество, гарантии и
(основание
поручительства,
прекращения
взысканные в уплату
обязательства)
основного обязательства

7

8

9
Итого

*** Указываются сведения об исполнении (частичном исполнении) обязательств по возврату заемных средств в отчетном периоде.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись
265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.»;

перечислено в
уплату основного
долга в отчетном
периоде
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8) приложение № 6 к Сведениям о поступлении и расходовании средств изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6

к Сведениям о поступлении и расходовании средств

РАСШИФРОВКА
сумм денежных средств, перечисленных политической партией, региональным отделением, иным зарегистрированным
структурным подразделением политической партии в избирательные фонды, фонды референдума
№
п/п

Наименование избирательной кампании, кампании референдума
(наименование субъекта Российской Федерации, избирательный округ, ФИО
кандидата, избирательное объединение, группа участников референдума)

Дата
Перечислено (израсходовано), руб.:
голосо- в избирательные в избирательные в иные избиравания
фонды
фонды
тельные фонды
избирательного
кандидатов,
объединения
выдвинутых
избирательным
объединением
3
4
5
6
______ год

в фонды
референдума

1

2

7

______ год
______ год
Итого

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись

265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.»;
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9) дополнить Сведения о поступлении и расходовании средств приложением № 7 в следующей редакции:
«Приложение № 7

к Сведениям о поступлении и расходовании средств

СВЕДЕНИЯ
о сделках, заключенных политической партией, региональным отделением политической партии,
иным зарегистрированным структурным подразделением политической партии*
А. С юридическими лицами
№
п/п

Сведения о стороне (сторонах) сделки
(полное наименование юридического лица,
ИНН, банковские реквизиты)
2

1

Дата
заключения
сделки
3

Содержание сделки

4

Б. С физическими лицами**
№
п/п

1

Сведения о стороне (сторонах) сделки
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства,
серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, сведения о гражданстве)
2

Дата
заключения
сделки

Содержание сделки

3

4

* Указываются сведения о сделках, заключенных в отчетном периоде, цена которых превышает: для политической партии по сделкам с юридическими лицами –
100 тыс. руб., с физическими лицами – 20 тыс. руб.; для регионального отделения и иного зарегистрированного структурного подразделения политической партии
по сделкам с юридическими лицами – 40 тыс. руб., с физическими лицами – 10 тыс. руб.
** Указываются сведения о сделках, заключенных в отчетном периоде, в том числе с индивидуальными предпринимателями.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю.
Подпись

265_1607-6.doc

Дата

___.___.20___ г.».
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3. Внести

в

Порядок

организации

Центральной

избирательной

комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов
Российской Федерации проверок сведений о поступлении и расходовании
средств политических партий, их региональных отделений и иных
зарегистрированных структурных подразделений, сводных финансовых
отчетов политических партий, утвержденный постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 10 июня 2009 г.
№ 163/1157-5 (далее – Порядок) следующие изменения:
1) в разделе I Порядка слова «статей 30, 34, 35, 38, 39» заменить
словами «статей 29, 30, 31, 34, 35, 38»;
2) в

пункте

2.1.2

слова

«количество

страниц

представленных

Сведений» дополнить словами «, количество и наименование электронных
носителей»;
3) в пункте 2.2.2.7 слова «и 300 «Другие, не запрещенные законом
поступления»
от

заменить

политической

зарегистрированного

словами

партии,

«,

295

регионального

структурного

«Имущество,
отделения

подразделения»

и

300

полученное
и

иного
«Другие,

не запрещенные законом поступления»;
4) в пункте 2.2.2.11 слова «доход РФ» заменить словами «доход
федерального бюджета»;
5) в пункте 2.2.2.13:
абзац первый после слов «490 «Благотворительную деятельность»,»
дополнить словами «495 «Возвращено заемных средств»,»,
абзац второй после слова «Отсутствие» дополнить словами «частей
«А» и «Б»,
аббревиатуру «ПБОЮЛ» заменить аббревиатурой «ИП»,
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Отсутствие части «В» приложения № 5 к Сведениям не может
рассматриваться

как

нарушение

установленной

формы

Сведений,

за исключением случая, если в ходе проверки Сведений соответствующая

265_1607-6.doc
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избирательная комиссия установит факт осуществления возврата заемных
средств.»;
6) в пункте 2.2.2.15 слова «и 380 «Израсходовано на осуществление
уставной деятельности, всего» заменить словами «, 380 «Израсходовано
на осуществление уставной деятельности, всего» и 515 «Передано
имущество политической партии, региональному отделению и иному
зарегистрированному структурному подразделению»;
7) в пункте 2.2.2.16 после слов «региональных отделений» добавить
слова «, иных зарегистрированных структурных подразделений»;
8) дополнить Порядок пунктом 2.2.2.18 следующего содержания:
«2.2.2.18. Сумма по строке 160 «Поступления от гражданско-правовых
сделок должна быть больше или равняться сумме по строке 165 «Заемные
средства».»;
9) в пункте 2.2.3 слова «Сведения о пожертвованиях юридических лиц,
поступивших политической партии, региональному отделению политической
партии» заменить словами «Сведения о пожертвованиях, поступивших
политической партии, региональному отделению политической партии от
юридических

лиц,

и

об

обязательствах

имущественного

характера,

возникших из договоров с юридическими лицами»;
10) в пунктах 2.2.3.1 и 2.2.3.2 слова «В виде денежных средств»
заменить словами «Пожертвования в виде денежных средств»;
11) в пунктах 2.2.3.3 и 2.2.3.4 слова «В виде иного имущества»
заменить словами «Пожертвования в виде иного имущества»;
12) пункт 2.2.3.5:
после слов «то отсутствие» дополнить словами «соответственно частей
«А» и (или) «Б»,
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Если сумма в строке 165 «Заемные средства» равна нулю либо
отлична от нуля и равна итоговой сумме по графе 8 «Сумма основного
обязательства, руб.» части В «Договоры привлечения заемных средств»

265_1607-6.doc
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приложения № 2 к Сведениям, то отсутствие части «В» приложения № 1 к
Сведениям не может рассматриваться как нарушение установленной формы
Сведений, за исключением случая, если в ходе проверки Сведений
соответствующая избирательная комиссия установит факт заключения
договора займа, кредитного договора с юридическим лицом.»;
13) в пункте 2.2.4 слова «Сведения о пожертвованиях физических лиц,
поступивших политической партии, региональному отделению политической
партии» заменить словами «Сведения о пожертвованиях, поступивших
политической партии, региональному отделению политической партии от
физических лиц, и об обязательствах имущественного характера, возникших
из договоров с физическими лицами»;
14) в пунктах 2.2.4.1 и 2.2.4.2 слова «В виде денежных средств»
заменить словами «Пожертвования в виде денежных средств»;
15) в пунктах 2.2.4.3 и 2.2.4.4 слова «В виде иного имущества»
заменить словами «Пожертвования в виде иного имущества»;
16) пункт 2.2.4.5:
после слов «то отсутствие» дополнить словами «соответственно частей
«А» и (или) «Б»,
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Если сумма в строке 165 «Заемные средства» равна нулю либо
отлична от нуля и равна итоговой сумме по графе 8 «Сумма основного
обязательства, руб.» части В «Договоры привлечения заемных средств»
приложения № 1 к Сведениям, то отсутствие части «В» приложения № 2 к
Сведениям не может рассматриваться как нарушение установленной формы
Сведений, за исключением случая, если в ходе проверки Сведений
соответствующая избирательная комиссия установит факт заключения
договора займа с физическим лицом.»;
17) в пункте 2.2.5.1 слова «доход РФ» заменить словами «доход
федерального бюджета», слова «доход Российской Федерации» заменить
словами «доход федерального бюджета»;

265_1607-6.doc

32

18) в пункте 2.2.5.3 слова «доход Российской Федерации» заменить
словами «доход федерального бюджета», слова «доход РФ» заменить
словами «доход федерального бюджета»;
19) в пункте 2.2.6 слова «на подготовку и проведение выборов и
референдумов» заменить словами «в избирательные фонды, фонды
референдума»;
20) в пунктах 2.2.6.1 и 2.2.6.2 слова «Подготовка и проведение выборов
и референдумов» заменить словами «Перечислено в избирательные фонды,
фонды референдума»;
21) изложить пункт 2.2.7 в следующей редакции:
«2.2.7. Проверка по приложению № 1 к Сведениям «Сведения о
пожертвованиях,

поступивших

политической

партии,

региональному

отделению политической партии от юридических лиц, и об обязательствах
имущественного характера, возникших из договоров с юридическими
лицами» части А «Пожертвования в виде денежных средств» и части Б
«Пожертвования в виде иного имущества» наличия всех необходимых
данных, указываемых о жертвователях – юридических лицах: наименования,
идентификационного
банковских

номера

реквизитов,

налогоплательщика,

отметки

об

даты

отсутствии

регистрации,
ограничений,

предусмотренных пунктом 3 статьи 30 Федерального закона.
Проверка по приложению № 1 к Сведениям части В «Договоры
привлечения заемных средств» наличия всех необходимых данных,
указываемых

о

кредиторах

(займодавцах)

–

юридических

лицах:

наименования, идентификационного номера налогоплательщика, банковских
реквизитов, а также сведений о договорах привлечения заемных средств:
даты заключения и номеров договоров, размеров основных обязательств (без
учета процентов), годовых процентных ставок обязательств, сроков
исполнения договоров, сведений о заложенном в обеспечение обязательств
имущества,

выданных

поручительств.»;
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22) изложить пункт 2.2.8 в следующей редакции:
«2.2.8. Проверка по приложению № 2 к Сведениям «Сведения о
пожертвованиях,

поступивших

политической

партии,

региональному

отделению политической партии от физических лиц, и об обязательствах
имущественного характера, возникших из договоров с физическими лицами»
части

А

«Пожертвования

в

виде

денежных

средств»

и

части

Б

«Пожертвования в виде иного имущества» наличия всех необходимых
данных, указываемых о жертвователях – физических лицах: фамилии, имени,
отчества, даты рождения, адреса места жительства, серии и номера паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, сведений о гражданстве.
Проверка по приложению № 2 к Сведениям части В «Договоры
привлечения заемных средств» наличия всех необходимых данных,
указываемых о займодавцах – физических лицах: фамилии, имени, отчества,
адреса места жительства, вида, серии и номера паспорта или документа,
заменяющего

паспорт

гражданина,

а

также

сведений

о

договорах

привлечения заемных средств: даты заключения и номеров договоров,
размеров основных обязательств (без учета процентов), годовых процентных
ставок обязательств, сроков исполнения договоров, сведений о заложенном в
обеспечение обязательств имущества, выданных в обеспечение обязательств
гарантий и поручительств.»;
23) в пункте 2.2.9 слова «Сведения о пожертвованиях юридических
лиц,

поступивших

политической

партии,

региональному

отделению

политической партии» заменить словами «Сведения о пожертвованиях,
поступивших политической партии, региональному отделению политической
партии от юридических лиц, и об обязательствах имущественного характера,
возникших из договоров с юридическими лицами», слова «В виде» заменить
словами «Пожертвования в виде»;
24) в пункте 2.2.10 слова «Сведения о пожертвованиях физических лиц,
поступивших политической партии, региональному отделению политической
партии» заменить словами «Сведения о пожертвованиях, поступивших
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политической партии, региональному отделению политической партии от
физических лиц, и об обязательствах имущественного характера, возникших
из договоров с физическими лицами», слова «В виде» заменить словами
«Пожертвования в виде»;
25) в пункте 2.2.11.1
в первом абзаце слово «две» заменить словом «три»,
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Проверка

некоммерческой

организации

на

принадлежность

к некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранных
агентов, производится с использованием доступа к сайту Министерства
юстиции Российской Федерации, на котором размещены открытые и
общедоступные

сведения

из

реестра

некоммерческих

организаций,

выполняющих функции иностранного агента.»;
26) абзац второй пункта 2.2.12 изложить в следующей редакции:
«Проверке подлежат сведения по всем жертвователям – физическим
лицам, осуществившим пожертвования в отчетном периоде»;
27) подпункт «о» пункта 2.2.13 дополнить словами «, а также
от некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента»;
28) в пунктах 2.2.14 и 2.2.15 слова «Российской Федерации» заменить
словами «федерального бюджета»;
29) пункт 2.2.16 после слова «пожертвований,» дополнить словами
«заемных средств,» и предложением следующего содержания:
«Проверка
политической

соблюдения
партией,

ограничений
региональным

на

заключение
отделением,

сделок
иным

зарегистрированным структурным подразделением политической партии.»;
30) дополнить Порядок пунктом 2.2.16.5 следующего содержания:
«2.2.16.5. Совокупный размер заемных средств (кредитов, займов),
поступивших
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отделениям, в течение календарного года от одного кредитора (займодавца),
не должен превышать 21 млн. 650 тыс. рублей.
Проверка производится по частям В «Договоры привлечения заемных
средств»

приложений № 1

–

для

заемных

средств,

полученных

от

юридических лиц и № 2 – для заемных средств, полученных от физических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Проверка на соблюдение
установленных пунктом 3 статьи 29 Федерального закона ограничений
производится путем сложения сумм заемных средств (графа 8), полученных
политической партией, ее региональным отделением в текущем календарном
году от одного кредитора (займодавца) по отдельности.»;
31) дополнить Порядок пунктом 2.2.16.5.1 следующего содержания:
«2.2.16.5.1. Проверка возврата кредитору (займодавцу) привлеченных
ранее заемных средств производится по графе 9 части В «Исполнение
обязательств по возврату заемных средств юридическим лицам» и части Г
«Исполнение обязательств по возврату заемных средств физическим лицам»
приложения № 5 к Сведениям, в которых отражаются суммы возвращенных
кредитору (займодавцу) в отчетном периоде денежных средств без учета
начисленных и выплаченных процентов.
Если

при

проверке

возврата

заемных

средств

выявлено,

что прекращение обязательства произошло не в результате полного
исполнения политической партией или ее региональным отделением
(в том числе переводом, прощением долга), либо истек срок исполнения
обязательства при фактическом частичном исполнении обязательства
должником, на денежные средства в сумме неисполненных обязательств
(без учета процентов) распространяются предусмотренные статьей 30
Федерального закона положения о пожертвованиях политической партии и
ее региональным отделениям, в том числе требования о возврате
пожертвования. В этом случае требуется произвести проверку сведений
о лице, являвшемся кредитором (займодавцем), проверку ограничений
по размеру пожертвования в порядке, изложенном в пунктах 2.2.9–2.2.16.4.
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Датой осуществления такого пожертвования считается последний день
отчетного

периода,

в

котором

произошло

такое

прекращение

обязательства.»;
32) дополнить Порядок пунктом 2.2.16.6 следующего содержания:
«2.2.16.6. Проверка

по

заключенных

политической

политической

партии,

и

приложению № 7
партией,
иным

«Сведения

о

сделках,

региональным

отделением

зарегистрированным

структурным

подразделением политической партии» части А «С юридическими лицами»
наличия всех необходимых данных указываемых о сделках, заключенных
в отчетном периоде с юридическими лицами: даты заключения сделки,
наименования

юридического

лица,

идентификационного

номера

налогоплательщика, банковских реквизитов, содержания сделки.
Проверка по приложению № 7 части Б «С физическими лицами»
наличия всех необходимых данных, указываемых о сделках, заключенных
в отчетном периоде с физическими лицами: даты заключения сделки,
фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства, серии и
номера паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, сведений
о гражданстве, содержания сделки.
Проверка соблюдения ограничений на заключение сделок в отчетном
периоде

политической

партией

региональным

отделением,

иным

зарегистрированным структурным подразделением политической партии
производится путем проверки лиц, указанных в приложении № 7 части А
«С юридическими лицами» и части Б «С физическими лицами», по схемам,
изложенным в пунктах 2.2.9–2.2.16.4.»;
33) дополнить Порядок пунктом 2.2.16.6.1 следующего содержания:
«2.2.16.6.1. Сопоставление данных о контрагентах – юридических и
физических лицах по сделкам, полученных по результатам проверки
из регистрирующих органов, с данными, указанными в Сведениях. Сделки,
заключенные в нарушение пункта 41 статьи 31 Федерального закона,
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являются сделками, заключенными политической партией, ее региональным
отделением и иным зарегистрированным структурным подразделением с:
а) иностранными

государствами

и иностранными

юридическими

лицами,
б) иностранными гражданами,
в) лицами без гражданства,
г) международными

организациями

и

международными

общественными движениями,
д) некоммерческими

организациями,

выполняющими

функции

иностранного агента,
е) некоммерческими организациями, получавшими в течение года,
предшествующего дню заключения сделки, денежные средства либо иное
имущество от:
иностранных государств, а также от указанных в подпунктах «а»–«д»
настоящего пункта органов, организаций или физических лиц,
российских юридических лиц с иностранным участием, если доля
(вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале
превышала

(превышал)

30

процентов

на

день

заключения

сделки

(для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц,
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров
за предыдущий финансовый год), и организаций, учрежденных указанными
юридическими лицами.
Подготовка по результатам проверки перечня сделок, о которых
необходимо сообщить в федеральный уполномоченный орган или его
территориальные органы сведения о политических партиях, об их
региональных

отделениях,

иных

зарегистрированных

структурных

подразделениях.»;
34) в пункте 2.2.18 слова «Российской Федерации» заменить словами
«федерального бюджета»;
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35) приложение № 3 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к Порядку организации Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации проверок
сведений о поступлении и расходовании средств
политических партий, их региональных отделений
и иных зарегистрированных структурных
подразделений, сводных финансовых отчетов
политических партий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проверки сведений о поступлении и расходовании средств
(наименование политической партии, регионального отделения, иного зарегистрированного
структурного подразделения политической партии)

за

квартал

года

1. Соблюдение срока представления Сведений
(с указанием даты представления).
2. Соблюдение установленной формы 1 Сведений.
3. Соблюдение рекомендаций 2 по составлению Сведений.
4. Результат предварительной проверки сведений о жертвователях – юридических лицах с
использованием данных из ЕГРЮЛ.
5. Результат проверки сведений о жертвователях – юридических лицах в регистрирующих
органах ФНС России и Минюста России.
6. Результат предварительной проверки сведений о жертвователях – физических лицах с
использованием данных из Регистра избирателей, участников референдума
ГАС «Выборы».
7. Результат проверки сведений о жертвователях – физических лицах в органах
регистрационного учета граждан ФМС России.
8. Суммы пожертвований, подлежащие возврату жертвователям – юридическим и
физическим лицам либо перечислению в доход Российской Федерации по результатам
проверки за отчетный квартал, рублей.
9. Выполнение (невыполнение) требований по возврату (перечислению) пожертвований за
предыдущие отчетные кварталы.
10. Результат проверки исполнения обязательств по возврату заемных средств заемных
средств.
1

2

Утверждена постановлением ЦИК России от 28 сентября 2005 года № 153/1025-4 «О формах сводного
финансового отчета политической партии и сведений о поступлении и расходовании средств политической
партии, регионального отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного
подразделения политической партии».
Утверждены постановлением ЦИК России от 10 июня 2009 года № 163/1158-5 «О рекомендациях по
составлению сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, регионального
отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного подразделения политической
партии, сводного финансового отчета политической партии».
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11. Результат проверки сведений о заключенных сделках.
12. Представление Сведений в машиночитаемом виде и соблюдение требований
Методических рекомендаций 3 по его составлению.
13. Другая информация (наличие арифметических и технических ошибок, прочие замечания).
14. Применение мер ответственности за выявленные нарушения.
15. Результаты проверки сведений.

Должность
уполномоченного
лица
избирательной комиссии
(подпись)

(дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(дата)

(инициалы, фамилия)

Должность
уполномоченного
исполнителя избирательной
комиссии

3

Утверждены распоряжением Руководителя ФЦИ при ЦИК России от 28 декабря 2005 года № 129
«О методических рекомендациях по заполнению форм Сводного финансового отчета политической партии и
Сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, регионального отделения
политической партии, иного зарегистрированного структурного подразделения политической партии в
машиночитаемом виде для ввода в ГАС «Выборы».»;
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36) приложение № 4 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к Порядку организации Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации проверок
сведений о поступлении и расходовании средств
политических партий, их региональных отделений и иных
зарегистрированных структурных подразделений, сводных
финансовых отчетов политических партий
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о представлении сведений за ___ квартал ______ года о поступлении и расходовании средств региональных
отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений политических партий в
_________________________________________________________________,
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации)

о результатах их проверки и мерах реагирования
Количество
№
п/п

1
2
3
4
5

1
2

Наименование показателя

региональные
отделения

иные
зарегистрированные
структурные
подразделения

Зарегистрировано на конец отчетного квартала
Представили сведения о поступлении и расходовании средств в установленный Федеральным
законом «О политических партиях» срок
Представили сведения о поступлении и расходовании средств с нарушением установленного
Федеральным законом «О политических партиях» срока1
Не представили сведения о поступлении и расходовании средств1
Представили «нулевые»2 отчеты

Перечень региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений политических партий приводится отдельно после таблицы.
Отчеты, в которых суммы поступления денежных средств и иного имущества, а также расходования денежных средств и выбытия иного имущества за отчетный квартал
равны нулю.
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Количество
№
п/п

6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

3

Наименование показателя

региональные
отделения

иные
зарегистрированные
структурные
подразделения

Региональные отделения, иные зарегистрированные структурные подразделения, по которым
выявлены нарушения3
Направлены представления в территориальный орган Минюста России1
Вынесены территориальным органом Минюста России письменные предупреждения1
Привлечены к административной ответственности по статье 5.64 «Нарушение порядка или срока
представления сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, сводного
финансового отчета политической партии»1
Привлечены к административной ответственности по статье 5.67 «Нарушение срока возврата
жертвователю, перечисления (передачи) в доход Российской Федерации пожертвований
политической партии»1
Привлечены к административной ответственности по статье 19.7 «Непредставление сведений
(информации)» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (только
по основанию невыполнения требований Федерального закона «О политических партиях» в части
представления сведений о поступлении и расходовании средств)1
Привлечены к административной ответственности по статье 19.7 «Непредставление сведений
(информации)» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (включая
другие основания невыполнения требований Федерального закона «О политических партиях»)1
Деятельность региональных отделений, иных зарегистрированных структурных подразделений
приостановлена (только по основанию невыполнения требований Федерального закона
«О политических партиях» в части представления сведений о поступлении и расходовании
средств)1
Деятельность региональных отделений, иных зарегистрированных структурных подразделений
приостановлена (включая другие основания невыполнения требований Федерального закона
«О политических партиях»)1
Ликвидированы (только по основанию невыполнения требований Федерального закона
«О политических партиях» по представлению сведений о поступлении и расходовании средств) 1
Перечень региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений политических партий с указанием допущенных каждым из них нарушений,
включая заключение сделки в нарушение требований пункта 3 статьи 29 и пункта 41 статьи 31 Федерального закона «О политических партиях», приводится отдельно после
таблицы.
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Количество
№
п/п

16

иные
зарегистрированные
структурные
подразделения

региональные
отделения

Наименование показателя

Ликвидированы (включая другие основания невыполнения требований Федерального закона
«О политических партиях»)1

Должность уполномоченного
лица избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации
(подпись)

265_1607-6.doc

(дата)

(инициалы, фамилия)

»;
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37) приложение № 5 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к Порядку организации Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации
проверок сведений о поступлении и расходовании
средств политических партий, их региональных
отделений и иных зарегистрированных структурных
подразделений, сводных финансовых отчетов
политических партий

Сведения
о поступлении и расходовании
средств региональных отделений
и иных зарегистрированных структурных
подразделений политических партий, представленных
в _______________________________________________
(наименование избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации)
Отчетный год: ____, отчетный квартал: ___.
В рублях
Код
Наименование регионального отделения,
строки
иного
зарегистрированного
структурного
Сведений
подразделения политической партии

Итого по
субъекту
РФ

Источник поступления средств и виды
расходов
1
1. Остаток на начало отчетного периода

10

2. Поступило в виде денежных средств
на осуществление уставной деятельности, всего

20

в том числе
2.1. Вступительные и членские взносы
2.2. Средства федерального бюджета
2.3. Пожертвования, всего
из них
2.3.1. Поступившие в установленном
порядке
в том числе от
2.3.1.1. юридических лиц
2.3.1.2. физических лиц, всего
из них
2.3.1.2.1. внесено физическими лицами
в виде наличных денежных средств
2.3.2. Поступившие с нарушением
пунктов 2, 3, 5, 6, 8, 9 статьи 30-ФЗ
от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических
партиях»
в том числе от
2.3.2.1. юридических лиц
2.3.2.2. физических лиц, всего
из них
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30
40
50
60
70
80
90
100

110
120

2

...
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2.3.2.2.1. внесено физическими лицами
в виде наличных денежных средств
2.4. Поступления от мероприятий,
проводимых политической партией, ее
региональными отделениями и иными
зарегистрированными структурными
подразделениями
2.5. Доходы от предпринимательской
деятельности
2.6. Поступления от гражданско-правовых сделок

130
140

150
160

в том числе
2.6.1. заемные средства
2.7. Денежные средства, полученные от
политической партии, регионального
отделения и иного зарегистрированного
структурного подразделения
2.8. Другие не запрещенные законом
поступления
3. Поступление в виде иного имущества, всего
в том числе
3.1. Вступительные и членские взносы
3.2. Пожертвования, всего
из них
3.2.1. Поступившие в установленном
порядке
в том числе от
3.2.1.1. юридических лиц
3.2.1.2. физических лиц, всего
3.2.2. Поступившие с нарушением
пунктов 3, 5, 6, 8, 9 статьи 30-ФЗ от
11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических
партиях»
в том числе от
3.2.2.1. юридических лиц
3.2.2.2. физических лиц
3.3. Имущество, полученное от
оргкомитета
3.4. Приобретено по гражданско-правовым сделкам
3.5. Имущество, полученное от политической партии,
регионального отделения и иного зарегистрированного
структурного подразделения
3.6. Другие не запрещенные законом
поступления
4. Выбытие иного имущества
5. Возвращено средств, всего
в том числе
5.1. Перечислено в доход федерального бюджета
5.2. Возвращено жертвователям, всего
из них
5.2.1. юридическим лицам, которым
запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
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180
190
200
210
220
230
240
250

260
270
280
290
295
300
310
320
330
340
350
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5.2.2. физическим лицам, которым
запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
5.2.3. средств, превышающих предельные размеры
пожертвований, установленные пунктами 2, 8, 9 статьи
30-ФЗ от 11.07.2001 № 95-ФЗ
6. Израсходовано на осуществление
уставной деятельности, всего
в том числе
6.1. Проведение съездов, партийных
конференций, общих собраний
6.2. Содержание руководящих органов
политической партии
6.3. Содержание региональных отделений и иных
зарегистрированных структурных подразделений,
всего
из них
6.3.1. содержание региональных отделений

360

6.3.2. содержание иных
зарегистрированных структурных
подразделений
6.4. Перечислено в избирательные фонды, фонды
референдума
6.5. Учреждение и содержание
издательств, информационных агентств,
полиграфических предприятий, СМИ,
образовательных учреждений
6.6. Публичные мероприятия
6.7. Пропагандистскую деятельность
(информационную, рекламную,
издательскую, полиграфическую)
6.8. Международную деятельность
6.9. Благотворительную деятельность

430

6.10. Возвращено заемных средств
6.11. Другие не запрещенные законом
расходы
6.12. Перечислено политической партии,
региональному отделению и иному
зарегистрированному структурному подразделению
7. Передано имущество политической партии,
региональному отделению и иному
зарегистрированному структурному подразделению
8. Остаток на конец отчетного периода

Должность
уполномоченного лица
избирательной комиссии
субъекта Российской
Федерации
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370
380
390
400
410

420

440
450

460
470
480
490
495
500
510
515
520

_________________ ____________________»;
(дата)
(инициалы, фамилия)
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38) приложение № 6 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к Порядку организации Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации
проверок сведений о поступлении и расходовании
средств политических партий, их региональных
отделений и иных зарегистрированных структурных
подразделений, сводных финансовых отчетов
политических партий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проверки сводного финансового отчета
_______________________________________ за ____________ год (ы)
(наименование политической партии)

(отчетный период)

1.

Соблюдение срока представления Сводного финансового отчета
(с указанием даты представления).

2.

Соблюдение установленной формы1 Сводного финансового отчета.

Соблюдение требований по составлению Сводного финансового отчета.
3.
3.1. Соблюдение требований статьи 34 Федерального закона «О политических

партиях» в части полноты отражения данных в Сводном финансовом отчете.

3.2. Соблюдение рекомендаций2 по составлению Сводного финансового отчета.
4.

Суммы пожертвований, подлежащие возврату жертвователям – юридическим
и физическим лицам либо перечислению в доход Российской Федерации по
результатам проверки за отчетный период (в рублях).

Выполнение (невыполнение) требований:
5.
5.1. В части возврата (перечисления) пожертвований в отчетном периоде.

5.2. В части возврата (перечисления) пожертвований за предыдущие отчетные
периоды.

5.3. В части исполнения обязательств по возврату заемных средств.
5.4. В части ограничений на заключение сделок.

1

2

Утверждена постановлением ЦИК России от 28 сентября 2005 г. № 153/1025-4 «О формах сводного финансового
отчета политической партии и сведений о поступлении и расходовании средств политической партии,
регионального отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного подразделения
политической партии».
Утверждены постановлением ЦИК России от 10 июня 2009 г. № 163/1158-5 «О рекомендациях
по составлению сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, регионального отделения
политической партии, иного зарегистрированного структурного подразделения политической партии, сводного
финансового отчета политической партии».
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6.

Представление Сводного финансового отчета в машиночитаемом виде
и соблюдение требований Методических рекомендаций3 по его составлению.

7.

Другая информация (наличие арифметических и технических ошибок,
прочие замечания).

Член Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
(подпись)

(дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(дата)

(инициалы, фамилия)

Должность
уполномоченного
исполнителя
Контрольного управления
Аппарата Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации

3

Утверждены распоряжением Руководителя ФЦИ при ЦИК России от 28 декабря 2005 г. № 129
«О Методических рекомендациях по заполнению форм Сводного финансового отчета политической партии и
Сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, регионального отделения политической
партии, иного зарегистрированного структурного подразделения политической партии в машиночитаемом виде для
ввода в ГАС «Выборы».»;
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39) пункт 3.2.2 дополнить предложением следующего содержания:
«Суммы по строкам 020, 050, 060, 100, 190, 210, 250, 320, 340, 380. 410,
относящиеся

к

отдельным

годам

отчетного

периода,

вычисляются

суммированием значений строк соответствующих столбцов.»;
40) в пункте 3.2.2.11 слова «доход РФ» заменить словами «доход
федерального бюджета»;
41) пункт 3.2.2.13 после слов «490 «Благотворительную деятельность»
дополнить словами «, 495 «Возвращено заемных средств»;
42) дополнить Порядок пунктом 3.2.2.16 следующего содержания:
«3.2.2.16. Сумма по строке 160 «Поступления от гражданско-правовых
сделок должна быть больше или равняться сумме по строке 165 «Заемные
средства».»;
43) пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Проверка контрольного соотношения сумм по строкам части А
«Пожертвования» приложения № 1 к разделу I Сводного финансового отчета
«Сведения

о

пожертвованиях,

поступивших

политической

партии,

региональному отделению политической партии от юридических лиц, и об
обязательствах имущественного характера, возникших из договоров с
юридическими лицами».»;
44) пункт 3.2.4 изложить в следующей редакции:
«3.2.4. Проверка контрольного соотношения сумм по строкам части А
«Пожертвования» приложения № 2 к разделу I Сводного финансового отчета
«Сведения

о

пожертвованиях,

поступивших

политической

партии,

региональному отделению политической партии от физических лиц, и об
обязательствах имущественного характера, возникших из договоров с
физическими лицами».»;
45) в пункте 3.2.5.1 слова «доход РФ» заменить словами «доход
федерального бюджета», слова «Российской Федерации» заменить словами
«федерального бюджета»;
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46) в пункте 3.2.8 слова «на подготовку и проведение выборов и
референдумов» заменить словами «в избирательные фонды, фонды
референдума»;
47) в пункте 3.2.8.1 слова «Подготовка и проведение выборов и
референдумов» заменить словами «Перечислено в избирательные фонды,
фонды референдума»;
48) пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Проверка контрольного соотношения сумм итоговых строк
частей А «Пожертвования» приложения № 1 к разделу I Сводного
финансового

отчета

«Сведения

о

пожертвованиях,

поступивших

политической партии, региональному отделению политической партии от
юридических

лиц,

и

об

обязательствах

имущественного

характера,

возникших из договоров с юридическими лицами».»;
49) в пункте 3.3.2.1 слова «Сведения о пожертвованиях юридических
лиц,

поступивших

политической

партии,

региональному

отделению

политической партии» заменить словами «Сведения о пожертвованиях,
поступивших политической партии, региональному отделению политической
партии от юридических лиц, и об обязательствах имущественного характера,
возникших из договоров с юридическими лицами», слова «В виде» заменить
словами «Пожертвования в виде»;
50) в пункте 3.3.2.2 слова «Сведения о пожертвованиях юридических
лиц,

поступивших

политической

партии,

региональному

отделению

политической партии» заменить словами «Сведения о пожертвованиях,
поступивших политической партии, региональному отделению политической
партии от юридических лиц, и об обязательствах имущественного характера,
возникших из договоров с юридическими лицами», слова «В виде» заменить
словами «Пожертвования в виде»;
51) в пункте 3.3.2.3 слова «Сведения о пожертвованиях юридических
лиц,

поступивших

политической

партии,

региональному

отделению

политической партии» заменить словами «Сведения о пожертвованиях,
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поступивших политической партии, региональному отделению политической
партии от юридических лиц, и об обязательствах имущественного характера,
возникших из договоров с юридическими лицами», слова «В виде» заменить
словами «Пожертвования в виде»;
52) дополнить Порядок пунктом 3.3.2.4 следующего содержания:
«3.3.2.4. Итоговая сумма по графе 8 «Сумма основного обязательства,
руб.» части Б «Договоры привлечения заемных средств» приложения № 1 к
разделу I Сводного финансового отчета должна равняться сумме итоговых
значений графы 8 части В «Договоры привлечения заемных средств»
приложения № 1 к Сведениям, представленным политической партией и ее
региональными

отделениями

за

отчетные

кварталы,

относящиеся

к

отчетному периоду.»;
53) Пункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Проверка контрольного соотношения сумм итоговой строки
части А приложения № 2 к разделу I Сводного финансового отчета
«Сведения

о

пожертвованиях,

поступивших

политической

партии,

региональному отделению политической партии от физических лиц, и об
обязательствах имущественного характера, возникших из договоров с
физическими лицами».»;
54) в пункте 3.3.3.1 слова «Сведения о пожертвованиях физических
лиц,

поступивших

политической

партии,

региональному

отделению

политической партии» заменить словами «Сведения о пожертвованиях,
поступивших политической партии, региональному отделению политической
партии от физических лиц, и об обязательствах имущественного характера,
возникших из договоров с физическими лицами», слова «В виде» заменить
словами «Пожертвования в виде»;
55) в пункте 3.3.3.2 слова «Сведения о пожертвованиях физических
лиц,

поступивших

политической

партии,

региональному

отделению

политической партии» заменить словами «Сведения о пожертвованиях,
поступивших политической партии, региональному отделению политической
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партии от физических лиц, и об обязательствах имущественного характера,
возникших из договоров с физическими лицами», слова «В виде» заменить
словами «Пожертвования в виде»;
56) В пункте 3.3.3.3 слова «Сведения о пожертвованиях физических
лиц,

поступивших

политической

партии,

региональному

отделению

политической партии» заменить словами «Сведения о пожертвованиях,
поступивших политической партии, региональному отделению политической
партии от физических лиц, и об обязательствах имущественного характера,
возникших из договоров с физическими лицами», слова «В виде» заменить
словами «Пожертвования в виде»;
57) дополнить Порядок пунктом 3.3.3.4 следующего содержания:
«3.3.3.4. Итоговая сумма по графе 8 «Сумма основного обязательства,
руб.» части Б «Договоры привлечения заемных средств» приложения № 2 к
разделу I Сводного финансового отчета должна равняться сумме итоговых
значений графы 8 части В «Договоры привлечения заемных средств»
приложения № 2 к Сведениям, представленным политической партией и ее
региональными

отделениями

за

отчетные

кварталы,

относящиеся

к

отчетному периоду.»;
58) в пункте 3.3.4.2 слова «доход Российской Федерации» заменить
словами «доход федерального бюджета»;
59) в пункте 3.3.5.2 слова «Российской Федерации» заменить словами
«федерального бюджета»;
60) в пунктах 3.3.6, 3.3.6.1–3.3.6.4 слова «на подготовку и проведение
выборов и референдумов» заменить словами «в избирательные фонды,
фонды референдума»;
61) дополнить Порядок пунктом 3.3.7.5 следующего содержания:
«3.3.7.5. Совокупный размер заемных средств (кредитов, займов),
поступивших политической партии, в том числе ее региональным
отделениям, в течение календарного года от одного кредитора (займодавца),
не должен превышать 21 млн. 650 тыс. рублей.»;
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62) в пункте 3.3.9 слова «Российской Федерации» заменить словами
«федерального бюджета»;
63) В пункте 3.3.13 слова «доход Российской Федерации» заменить
словами «доход федерального бюджета»;
64) в пункте 5.1 слова «со дня их представления» заменить словами
«со дня окончания периода их представления».
4. Внести в Рекомендации по составлению сведений о поступлении и
расходовании средств политической партии, регионального отделения
политической

партии,

иного

подразделения

политической

зарегистрированного

партии,

утвержденные

структурного
постановлением

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 10 июня
2009 г. № 163/1158-5 (далее – Рекомендации по составлению сведений
о поступлении и расходовании средств), следующие изменения:
1) в пункте 1.1:
слова «с округлением сумм до рублей» исключить,
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Допускается

округление

сумм

до

целых

рублей.

При

этом

погрешность округления не должна нарушать арифметическую правильность
данных Сведений о поступлении и расходовании средств и приложений
к ним, в том числе в отношении Сведений о поступлении и расходовании
средств за предыдущий отчетный квартал. Информация об округлении сумм
отражается в пояснительной записке к Сведениям о поступлении и
расходовании средств.»;
2) в пункте 1.3 слова «со второй» заменить словами «с третьей»;
3) в пункте 1.4:
слова «и сокращенное» исключить,
слово «период» заменить словами «отчетный период (отчетный
квартал)»,
абзац шестой изложить в следующей редакции:
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«учетный номер и дата принятия уполномоченным органом решения
о государственной регистрации некоммерческой организации при создании,
указанные в документе, выдаваемом федеральным уполномоченным органом
или его территориальным органом, подтверждающем факт внесения записи
о политической партии, региональном отделении и ином зарегистрированном
структурном подразделении в единый государственный реестр юридических
лиц»,
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«При указании сведений об уполномоченном лице и главном
бухгалтере (бухгалтере) политической партии вместо полного и (или)
сокращенного наименования политической партии, регионального отделения
политической

партии,

иного

зарегистрированного

структурного

подразделения политической партии допускается указывать слова «Партия»,
«местное отделение» (в соответствующем падеже), «РОПП»1.»;
4) в пункте 1.5 слова «главным бухгалтером (бухгалтером)» заменить
словами «главного бухгалтера (бухгалтера)»;
5) пункт 1.6 после слов «количество страниц представленных Сведений
о

поступлении

и

расходовании

средств»

дополнить

словами

«, количество и тип электронных носителей, представленных одновременно
со Сведениями о поступлении и расходовании средств»;
6) в пункте 1.7:
слова «помимо иной информации,» заменить словами «помимо иной
информации:»,
слова

«расшифровывает

данные

строк

180

и

300

Сведений

о поступлении и расходовании средств по форме приложения № 5 к разделу I
Сводного финансового отчета. При этом приводится перечень источников
не запрещенных законом поступлений, не являющихся пожертвованиями,
сумма которых превышает 400 тыс. рублей.» исключить,
дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
1

Региональное отделение политической партии.
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«раскрывает

сведения

о

всех

членах

политической

партии,

чей совокупный размер вступительного и членских взносов или членских
взносов с начала календарного года по состоянию на конец отчетного
периода превысил 4 млн. 330 тыс. рублей по форме, соответствующей
части «В» приложения № 2 к разделу I Сводного финансового отчета
(в редакции настоящего постановления). В указанную сумму включаются
также взносы, внесенные в виде иного имущества, оцененные в денежном
выражении;
расшифровывает данные строк 180 и 300 Сведений о поступлении и
расходовании средств по форме, соответствующей приложению № 5
к разделу I Сводного финансового отчета. При этом приводится перечень
источников

не

запрещенных

законом

поступлений,

не

являющихся

пожертвованиями, сумма которых превышает 300 тыс. рублей;»;
7) в пункте 1.8:
абзац второй после слов «и иного имущества» дополнить словами
«, не заключались договоры займа, кредитные договоры с юридическими
лицами»,
абзац третий после слов «и иного имущества» дополнить словами
«, не заключались договоры займа с физическими лицами»,
слова «Российской Федерации» заменить словами «федерального
бюджета»,
аббревиатуру

«ПБОЮЛ»

заменить

словами

«индивидуальных

предпринимателей»,
абзац шестой после слов «и организаций» дополнить словами
«, не осуществлялся возврат средств по договорам привлечения заемных
средств»;
8) Дополнить Рекомендации по составлению сведений о поступлении и
расходовании средств пунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. При
в

Сведениях
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использование сокращений для следующих организационно-правовых форм:
«ОАО» вместо «открытое акционерное общество», «ЗАО» вместо «закрытое
акционерное общество», «ООО»

вместо

«общество с ограниченной

ответственностью». Допускается также использование сокращения «ИП»
вместо слов «индивидуальный предприниматель».»;
9) пункт 2.1 после слов «статей 29, 30» дополнить числами «, 31, 34»;
10) пункт 2.2:
после слов «2.2. В Сведения о поступлении и расходовании средств»
дополнить словами «, в том числе в приложениях к ним,»,
слово «наименование» заменить словами «полное наименование»;
11) в пункте 2.3 слова «и иного имущества» дополнить словами
«, заемные средства»;
12) дополнить Рекомендации по составлению сведений о поступлении
и расходовании средств пунктом 2.81 следующего содержания:
«2.81. В строке 165 отражаются денежные средства, привлеченные
политической партией, региональным отделением политической партии
в отчетном квартале по договорам займа, кредитным договорам. При этом
учитывается только сумма основного обязательства (без учета процентов,
комиссий и иных платежей по обслуживанию этих договоров).
Суммы заемных средств, отраженные в строке 165, расшифровываются
в приложениях № 1 и (или) 2 к Сведениям о поступлении и расходовании
средств.»;
13) пункт 2.10 дополнить предложением следующего содержания:
«Информация об этом указывается в пояснительной записке к Сведениям
о поступлении и расходовании средств.»;
14) пункт 2.11 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В строке 295 политическая партия отражает имущество, возвращенное
в

отчетном

квартале

из

оперативного

управления

региональными

отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями
политической партии; региональное отделение политической партии, иное
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зарегистрированное структурное подразделение политической партии –
стоимость имущества, полученного в отчетном квартале в оперативное
управление от политической партии.»;
15) в пунктах 2.13–2.15 слова «Российской Федерации» заменить
словами «федерального бюджета»;
16) в пункте 2.16 слова «приводится в приложении» заменить словами
«приводится в частях «А» и «Б» приложения № 5 к Сведениям о поступлении
и расходовании средств, по возврату заемных средств – в частях «В» и «Г»
приложения»;
17) пункт 2.18 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В строке 515 политическая партия отражает стоимость имущества,
которое она передала в отчетном квартале в оперативное управление
региональным отделениям и иным зарегистрированным структурным
подразделениям

политической

партии;

региональное

отделение

политической партии, иное зарегистрированное структурное подразделение
политической партии – стоимость имущества, которое они вернули
в отчетном квартале политической партии из оперативного управления.»;
18) в заголовке части 3 Рекомендаций по составлению сведений
о поступлении и расходовании средств слова «Сведения о пожертвованиях
юридических лиц, поступивших политической партии, региональному
отделению

политической

пожертвованиях,

партии»

поступивших

заменить

политической

словами

«Сведения

о

партии,

региональному

отделению политической партии от юридических лиц, и об обязательствах
имущественного характера, возникших из договоров с юридическими
лицами»;
19) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В
политической

данном
партии,

приложении

перечисляются

региональному

отделению

привлеченные заемные средства от юридических лиц:
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в части «А» данного приложения приводится перечень пожертвований
в виде денежных средств;
в части «Б» – перечень пожертвований в виде иного имущества;
в части «В» – перечень договоров о привлечении заемных средств,
заключенных в течение отчетного квартала.»;
20) В пункте 3.2:
слова «Одной строке» дополнить словами «в части «А» данного»,
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В

части

«В»

данного

приложения

одной

строке

должен

соответствовать один договор на привлечение заемных средств.»;
21) в пункте 3.3 слова «Перечень пожертвований» дополнить словами
«в частях «А» и «Б» данного приложения»;
22) пункт 3.4:
после слов «В графах 3–7» дополнить словами «частей «А» и «Б»
данного приложения»,
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В графе 3 указывается полное наименование юридического лица.»;
23) в пункте 3.6 слова «Российской Федерации» заменить словами
«федерального бюджета»;
24) дополнить Рекомендации по составлению сведений о поступлении
и расходовании средств пунктами 3.8–3.10 следующего содержания:
«3.8. Перечень договоров о привлечении заемных средств в части «В»
данного приложения приводится в хронологическом порядке по датам
заключения договоров о привлечении заемных средств. В пределах одной
даты договоры упорядочиваются по кредиторам (займодавцам), а также
по мере убывания суммы основного обязательства.
3.9. В графах 2–8 части «В» данного приложения указываются
сведения о заключенном договоре.
В графе 3 части «В» отражаются реквизиты юридического лица –
кредитора (займодавца), которые указаны в договоре о привлечении заемных
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средств: полное наименование юридического лица, ИНН, банковские
реквизиты.
Если договор о привлечении заемных средств не имеет номера, в графе
4 части «В» данного приложения делается запись «б/н».
В графе 6 части «В» указывается дата окончания срока действия
договора.
В графе 7

части «В» указываются сведения об имуществе,

принадлежащем политической партии и принятом согласно условиям
договора в качестве залога в обеспечение исполнения договора (перечень
заложенного имущества, его залоговая стоимость), а также выданные
гарантии и поручительства и их стоимостное выражение в соответствии
с договором. Если условиями договора обеспечение исполнения договора
не предусмотрено, в этой графе делается запись «не предусмотрено».
3.10. В графе «Сумма основного обязательства» указывается сумма
основного обязательства (без учета процентов, комиссий и иных платежей
по обслуживанию договора). Итоговая сумма по данной графе с учетом
итоговой

суммы

одноименной

графы

части

«В»

приложения № 2

к Сведениям о поступлении и расходовании средств должна равняться
значению строки 165 Сведений о поступлении и расходовании средств.»;
25) в заголовке части 4 Рекомендаций по составлению сведений
о поступлении и расходовании средств слова «Сведения о пожертвованиях
физических

лиц,

отделению

политической

пожертвованиях,

поступивших

политической

партии»

поступивших

заменить

политической

партии,
словами
партии,

региональному
«Сведения

о

региональному

отделению политической партии от физических лиц, и об обязательствах
имущественного характера, возникших из договоров с физическими
лицами»;
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26) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. В
политической

данном

приложении

партии,

перечисляются

региональному

отделению

все

поступившие

пожертвования

и

привлеченные заемные средства от физических лиц:
в части «А» данного приложения приводится перечень пожертвований
в виде денежных средств;
в части «Б» – перечень пожертвований в виде иного имущества;
в части «В» – перечень договоров о привлечении заемных средств,
заключенных в течение отчетного квартала.»;
27) в пункте 4.2:
слова «Одной строке» дополнить словами «в части «А» данного»,
слова «Перечень пожертвований» дополнить словами «в частях «А» и
«Б» данного приложения»,
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В

части

«В»

данного

приложения

одной

строке

должен

соответствовать один договор о привлечении заемных средств.»;
28) в пункте 4.3 слова «В графах 3–7» дополнить словами «частей «А»
и «Б» данного приложения»;
29) в пункте 4.5 слова «Российской Федерации» заменить словами
«федерального бюджета»;
30) дополнить Рекомендации по составлению сведений о поступлении
и расходовании средств пунктами 4.7–4.9 следующего содержания:
«4.7. Перечень договоров о привлечении заемных средств в части «В»
данного приложения приводится в хронологическом порядке по датам
заключения договоров о привлечении заемных средств. В пределах одной
даты договоры упорядочиваются по кредиторам (займодавцам), а также
по мере убывания суммы основного обязательства.
4.8. В графах 2–8 части «В» данного приложения указываются
сведения о заключенном договоре.
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В графе 3 части «В» отражаются реквизиты физического лица –
займодавца, которые указаны в договоре о привлечении заемных средств:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Если договор о привлечении заемных средств не имеет номера, в графе
4 части «В» данного приложения делается запись «б/н».
В графе 6 части «В» указывается дата окончания срока действия
договора.
В графе 7

части «В» указываются сведения об имуществе,

принадлежащем политической партии и принятом согласно условиям
договора в качестве залога в обеспечение исполнения договора (перечень
заложенного имущества, его залоговая стоимость), а также выданные
гарантии и поручительства и их стоимостное выражение в соответствии с
договором. Если условиями договора обеспечение исполнения договора
не предусмотрено, в этой графе делается запись «не предусмотрено».
4.9. В графе «Сумма основного обязательства» указывается сумма
основного обязательства (без учета процентов, комиссий и иных платежей
по обслуживанию договора). Итоговая сумма по данной графе с учетом
итоговой

суммы

одноименной

графы

части

«В»

приложения № 1

к Сведениям о поступлении и расходовании средств должна равняться
значению строки 165 Сведений о поступлении и расходовании средств.»;
31) в пункте 5.2:
слова «Российской Федерации» заменить словами «федерального
бюджета»,
слово «наименование» заменить словами «полное наименование»;
32) в пунктах 5.3–5.6 слова «Российской Федерации» заменить словами
«федерального бюджета»;
33) в пунктах 6.2–6.6 слова «Российской Федерации» заменить словами
«федерального бюджета»;

265_1607-6.doc

61

34) в пункте 7.1:
слова «в отчетном квартале» дополнить словами «, в том числе
сведения об исполнении обязательств по возврату заемных средств»,
слова

«предприниматели

без

образования

юридического

лица»

заменить словами «индивидуальные предприниматели»,
аббревиатуру «ПБОЮЛ» заменить аббревиатурой «ИП»,
слова «физические лица» дополнить словами «, в части «В» – перечень
финансовых

операций

по

возврату

заемных

средств,

кредиторами

(займодавцами) по которым являются юридические лица, в части «Г» –
физические лица»,
слово «Указываются» заменить словами «В частях «А» и «Б» данного
приложения указываются»,
слова «400 тыс. рублей» заменить словами «300 тыс. рублей»,
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В частях «В» и «Г» данного приложения указываются сведения
о каждой финансовой операции по возврату заемных средств вне
зависимости от суммы этих операций»;
35) в пункте 7.2:
слова «Одной строке» дополнить словами «в частях «А» и «Б»
данного»,
слово «операция» дополнить словами «, в частях «В» и «Г» – одна
финансовая операция по возврату заемных средств»;
36) пункт 7.3:
после слова «операций» дополнить словами «в частях «А» и «Б»
данного приложения»,
число «400» заменить числом «300»,
после слова «порядке» дополнить словами «по дате совершения
расходной операции, а в пределах одной даты – по получателям денежных
средств»;
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37) пункт 7.4:
после слова «операции» дополнить словами «в частях «А» и «Б»
данного приложения»,
числа «450–500» заменить числами «450–490, 500»,
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В частях «В» и «Г» данного приложения приводится расшифровка
каждой финансовой операции по возврату заемных средств вне зависимости
от суммы этих операций»;
38) в пункте 7.5:
слова «В графе 2» дополнить словами «частей «А» и «Б» данного
приложения»,
слова «В графах 3–4» заменить словами «В графах 3–4 –»,
аббревиатуру «ПБОЮЛ» заменить аббревиатурой «ИП»,
слова «указываются наименование» заменить словами «указываются
полное наименование»,
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Указание в графе 4 части «Б» данного приложения полного адреса
места жительства физического лица – получателя средств, равно как и
указание наименования улицы, номера дома и квартиры недопустимо.»;
39) пункт 7.6 после слов «В графах 5–7» дополнить словами «частей
«А» и «Б» данного приложения»;
40) дополнить Рекомендации по составлению сведений о поступлении
и расходовании средств пунктами 7.8–7.11 следующего содержания:
«7.8. В частях «В» и «Г» данного приложения расшифровываются
финансовые операции по возврату заемных средств, отраженные в строке 495
Сведений о поступлении и расходовании средств.
Перечень финансовых операций по возврату заемных средств в частях
«В» и «Г» данного приложения приводится в хронологическом порядке по
датам совершения финансовых операций по возврату заемных средств.
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В

пределах

одной

даты

финансовые

операции

упорядочиваются

по кредиторам (займодавцам).
7.9. В графах 2–5 частей «В» и «Г» данного приложения указываются
реквизиты договоров о привлечении заемных средств, в том числе сведения
о кредиторах (займодавцах), в соответствии с требованиями соответственно
пунктов 3.9, 3.10, 4.8 и 4.9 настоящих Рекомендаций.
При этом значение, указанное в графе 5, не изменяется в течение всего
срока исполнения обязательства.
Если возврат средств в уплату основного долга в отчетном квартале
не осуществлялся, сведения о таком договоре не отражаются в данном
приложении.
7.10. В графах 6–9 частей «В» и «Г» данного приложения указываются
сведения об исполнении (частичном исполнении) обязательств по возврату
заемных

средств,

а

также

об

иных

обстоятельствах,

связанных

с исполнением договора либо изменением его условий.
Графа 7 частей «В» и «Г» предназначена для описания сущности
финансовой операции по возврату заемных средств (в части уплаты
основного долга по обязательству). Для этого в случае полного возврата
суммы основного долга (в том числе в случае выплаты последней части
суммы основного долга) в графе делается запись: «полный возврат» (и в
Сведениях о поступлении и расходовании средств за последующие кварталы
данные такого договора не отражаются), в случае частичного возврата суммы
основного долга – «частичный возврат», в случае возложения обязательств
по договору на другого кредитора – «смена кредитора» и т.п.
В случае перехода прав кредитора (займодавца) другому лицу,
указанное обязательство продолжает отражаться в Сведениях о поступлении
и

расходовании

соответствующим

средств

за

изменением

последующие
сведений

о

отчетные
кредиторе

кварталы

с

(займодавце).

Информация о возложении обязательств по договору на другого кредитора
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отражается в пояснительной записке к Сведениям о поступлении и
расходовании средств.
Графа 8 частей «В» и «Г» предназначена для отражения факта
погашения в отчетном квартале основного долга по обязательству за счет
заложенного имущества, выданных гарантий и поручительств. В данной
графе

указывается

перечень

заложенного

имущества,

гарантий

и

поручительств, взысканных в уплату основного долга (части основного
долга)

(из

числа

указанного

в

качестве

обеспечения

исполнения

соответствующего договора в приложениях № 1 и 2), а их стоимостное
выражение отражается в графе 9 той же строки.
7.11. Суммы процентов, комиссий и иных платежей по обслуживанию
договоров

о

привлечении

заемных

средств,

уплаченные

кредитору

(займодавцу) в отчетном квартале, отражаются по строке 500 «Другие
не запрещенные законом расходы» Сведений о поступлении и расходовании
средств. На эти расходные операции распространяются требования пунктов
2.16, 7.1–7.6 настоящих Рекомендаций.»;
41) в заголовке части 8 Рекомендаций по составлению сведений
о поступлении и расходовании средств слова «на подготовку и проведение
выборов и референдумов» заменить словами «в избирательные фонды,
фонды референдума»;
42) в пункте 8.1:
слова «в избирательные фонды, фонды референдума политической
партией, ее региональными отделениями, иными зарегистрированными
структурными подразделениями на подготовку и проведение» заменить
словами

«политической

партией,

региональным

отделением,

иным

зарегистрированным структурным подразделением средств в избирательные
фонды, фонды референдума, созданные при проведении»,
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
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«При

составлении

данного

приложения

совокупная

сумма,

перечисленная в избирательные фонды, фонды референдума, определяется
с учетом требований пункта 2.2 настоящих Рекомендаций.»;
43) дополнить Рекомендации по составлению сведений о поступлении
и расходовании средств пунктами 8.4 и 8.5 следующего содержания:
«8.4. Одной строке приложения должна соответствовать совокупная
сумма, перечисленная в один избирательный фонд, фонд референдума
в рамках одной кампании.
8.5. В случае если наименование субъекта Российской Федерации,
избирательный

округ

в

явном

виде

не

указаны

в

наименовании

избирательной кампании, эта информация указывается после наименования
соответствующей кампании в графе 2 данного приложения.
В случае перечисления денежных средств в избирательные фонды
кандидатов,
референдума,

иные
эта

избирательные

фонды,

информация

фонды

указывается

групп

после

участников

наименования

соответствующей кампании в графе 2 данного приложения.
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается
в

скобках

после

наименования

избирательной

кампании,

кампании

референдума, отдельные ее части разделяются запятыми. Перед указанием
фамилии, имени и отчества кандидата делается запись «кандидат:».»;
44) дополнить Рекомендации по составлению сведений о поступлении
и расходовании средств частью 9 следующего содержания:
«9. Приложение № 7 к Сведениям о поступлении и расходовании
средств.

Сведения

о

сделках,

заключенных

политической

партией,

региональным отделением политической партии, иным зарегистрированным
подразделением политической партии.
9.1. В данном приложении приводится перечень сделок, заключенных
политической партией, региональным отделением политической партии,
иным зарегистрированным структурным подразделением политической
партии в отчетном квартале.
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В части «А» данного приложения приводится перечень сделок,
заключенных с юридическими лицами и организациями, в части «Б» –
с

физическими

лицами

(в

том

числе

с

индивидуальными

предпринимателями).
Указываются сделки, цена которых превышает: для политической
партии

по

сделкам

100 тыс. рублей,

с

с

юридическими

физическими

лицами

лицами

и

и

ИП

организациями
–

–

20 тыс. рублей;

для регионального отделения и иного зарегистрированного структурного
подразделения по сделкам с юридическими лицами и организациями –
40 тыс. рублей, с физическими лицами и ИП – 10 тыс. рублей.
9.2. При составлении Сведений о поступлении и расходовании средств
понятие сделки применяется в том же значении, что и в Гражданском
кодексе Российской Федерации.
В число сделок, сведения о которых отражаются в данном приложении,
входят сделки, в результате которых политическая партия, региональное
отделение

и

иное

зарегистрированное

структурное

подразделение

как приобретают гражданские права и обязанности (получают денежные
средства, получают или приобретают иное имущество, приобретают
обязательства имущественного характера и т.п.), так и изменяют и
прекращают их (расходуют денежные средства, передают или реализуют
иное имущество и т.п.).
Односторонние сделки, единственной стороной которых является
политическая партия, региональное отделение или иное зарегистрированное
структурное подразделение, в данном приложении не отражаются.
9.3. Одной строке приложения должна соответствовать информация
об одной заключенной сделке.
9.4. Перечень сделок группируется по участникам сделки.
Сделки с одним и тем же участником приводятся в хронологическом
порядке. В пределах одной даты сделки упорядочиваются по их содержанию.
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9.5. В

графе

2

отражаются

сведения

об

участниках

сделки:

для юридических лиц и организаций указываются полное наименование,
идентификационный

номер

налогоплательщика

(ИНН)

и

банковские

реквизиты; для физических лиц – фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, сведения о гражданстве.
9.6. Сведения об одном и том же участнике сделки (если они
идентичны для всех заключенных с этим участником сделок) могут
указываться только для первой из всех сделок с этим участником.
В случае если для сделки не заполнены сведения об участнике сделки,
они считаются идентичными сведениям об участнике, указанным в первой
предшествующей строке приложения, в которой сведения об участнике
заполнены.
Действие настоящего пункта не распространяется на Сведения
о поступлении и расходовании средств, представляемые в машиночитаемом
виде.
9.7. В графах 3–4 указываются:
дата заключения (совершения) сделки;
содержание сделки (в произвольной форме описывается сущность
сделки, включая реквизиты договора).».
5. Внести в Рекомендации по составлению сводного финансового
отчета политической партии, утвержденные постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 10 июня 2009 г.
№ 163/1158-5 (далее – Рекомендации по составлению сводного финансового
отчета), следующие изменения:
1) в пункте 1.1:
слова «один раз в три года» заменить словом «ежегодно»,
дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Политические

партии,

за

исключением

политических

партий,

созданных после 4 апреля 2012 г., не позднее 1 апреля 2015 г. представляют
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в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации Сводные
финансовые отчеты за период 2013–2014 годов.
Политические партии, созданные после 4 апреля 2012 г., не позднее
1 апреля 2015 г. представляют в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации Сводные финансовые отчеты за период начиная
с года их создания до 1 января 2015 г.»;
2) в пункте 1.2:
первое предложение дополнить словами «за отчетные кварталы,
составляющие отчетный период»,
слова «Суммы округляются до рублей.» исключить,
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Допускается

округление

сумм

до

целых

рублей.

При

этом

погрешность округления не должна нарушать арифметическую правильность
данных разделов I и II Сводного финансового отчета и приложений к ним,
в том числе в отношении Сводного финансового отчета за предыдущий
отчетный период. Информация об округлении сумм, а также обо всех
несоответствиях данных Сводного финансового отчета данным Сведений
о поступлении и расходовании средств, вызванных округлением сумм,
отражается в пояснительной записке к Сводному финансовому отчету.»;
3) в пункте 1.5:
слова «и сокращенное» исключить,
абзац третий изложить в следующей редакции:
«отчетный период, за который представляется Сводный финансовый
отчет (в зависимости от даты регистрации политической партии, начиная
с 2012 года, отчетный период может соответствовать одному, двум или трем
календарным годам, а с 2015 года – одному календарному году);»,
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«учетный номер и дата принятия уполномоченным органом решения
о государственной регистрации некоммерческой организации при создании,
указанные
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органом, подтверждающем факт внесения записи о политической партии
в единый государственный реестр юридических лиц.»;
4) в пункте 1.6 слова «главным бухгалтером (бухгалтером)» заменить
словами «главного бухгалтера (бухгалтера)»;
5) в пункте 1.7 слова «количество страниц представленного Сводного
финансового отчета» дополнить словами «, количество и тип электронных
носителей,

представленных

одновременно

со

Сводным

финансовым

отчетом»;
6) в пункте 1.10:
слова «Данные в приложениях к Разделу I Сводного финансового
отчета» заменить словами «Если Сводный финансовый отчет представляется
более чем за один календарный год, данные в разделе I Сводного
финансового отчета и в приложениях к нему»,
слова «в приложении» заменить словами «в приложениях к разделу I
Сводного финансового отчета»,
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Если

Сводный

финансовый

отчет

представляется

за

один

календарный год, то группирующие строки в приложениях к разделу I
Сводного финансового отчета не проставляются.»;
7) дополнить Рекомендации по составлению сводного финансового
отчета пунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. При

указании

полного

наименования

юридических

лиц

в Сводном финансовом отчете допускается использование сокращений для
следующих организационно-правовых форм: «ОАО» вместо «открытое
акционерное общество», «ЗАО» вместо «закрытое акционерное общество»,
«ООО» вместо «общество с ограниченной ответственностью». Допускается
также использование сокращения «ИП» вместо слов «индивидуальный
предприниматель».»;
8) пункт 2.1:
после слов «статей 28, 29, 30, 31» дополнить числом «, 34»,
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дополнить абзацами вторым – пятым следующего содержания:
«Если

Сводный

финансовый

отчет

представляется

за

один

календарный год, то год в заголовке колонки не проставляется, суммы
по

строкам

раздела

I

Сводного

финансового

отчета

указываются

непосредственно в графе «Сумма, руб.».
Если Сводный финансовый отчет представляется более чем за один
календарный год:
количество колонок в графе «Сумма, руб.» должно соответствовать
количеству календарных лет отчетного периода, за который представляется
Сводный финансовый отчет;
в заголовке каждой колонки в графе «Сумма, руб.» в хронологическом
порядке указывается соответствующий календарный год.»;
9) пункт 2.2 после слов «данный раздел» дополнить словами
«, в том числе приложения к нему,»;
10) в пункте 2.3 слова «и иного имущества» дополнить словами
«, заемные средства»;
11) пункт 2.4 после слов «на 1 января» дополнить словами
«календарного года отчетного периода, а если Сводный финансовый отчет
представляется более чем за один отчетный год, – на 1 января»;
12) пункт 2.5 после слов «за отчетный период» дополнить словами
«, за соответствующий календарный год»;
13) дополнить Рекомендации по составлению сводного финансового
отчета пунктом 2.81 следующего содержания:
«2.81. В строке 165 отражаются денежные средства, привлеченные
политической партией, региональным отделением политической партии
в отчетном квартале по договорам займа, кредитным договорам. При этом
учитывается только сумма основного обязательства (без учета процентов,
комиссий и иных платежей по обслуживанию этих договоров).
Суммы заемных средств, отраженные в строке 165, расшифровываются
в приложениях № 1 и (или) 2 к разделу I Сводного финансового отчета.»;
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14) пункт

2.10

дополнить

предложением

вторым

следующего

содержания: «Информация об этом указывается в пояснительной записке
к Сведениям о поступлении и расходовании средств.»;
15) в пунктах 2.12–2.14 слова «Российской Федерации» заменить
словами «федерального бюджета»;
16) в пункте 2.15 слова «приводится в приложении» заменить словами
«приводится в частях «А» и «Б» приложения № 6 к Сведениям о поступлении
и расходовании средств, по возврату заемных средств – в частях «В» и «Г»
приложения»;
17) пункт 2.17 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Иное имущество, переданное в отчетном периоде политической
партией

ее

региональным

отделениям

и

иным

зарегистрированным

структурным подразделениям в оперативное управление и возвращенное
из

оперативного

управления,

в

Сводном

финансовом

отчете

не учитывается.»;
18) пункт 2.18 после слов «на 31 декабря» дополнить словами
«календарного года отчетного периода, а если Сводный финансовый отчет
представляется более чем за один отчетный год, – на 31 декабря»;
19) в заголовке части 3 Рекомендаций по составлению сводного
финансового отчета слова «Сведения о пожертвованиях юридических лиц
в виде денежных средств и иного имущества, поступивших политической
партии и ее региональным отделениям» заменить словами «Сведения о
пожертвованиях,

поступивших

политической

партии,

региональному

отделению политической партии от юридических лиц, и об обязательствах
имущественного характера, возникших из договоров с юридическими
лицами»;
20) в пункте 3.1 слова «В данном приложении» заменить словами
«В части «А» данного приложения»;
21) пункт 3.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
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«В графе 3 частей «А» и «Б» данного приложения указывается полное
наименование юридического лица.»;
22) в пункте 3.5 слова «Российской Федерации» заменить словами
«федерального бюджета»;
23) дополнить Рекомендации по составлению сводного финансового
отчета пунктами 3.6–3.9 следующего содержания:
«3.6. В части «Б» данного приложения приводится перечень всех
договоров о привлечении заемных средств, заключенных в течение отчетного
периода с юридическими лицами (в рамках каждого календарного года).
Одной строке приложения должен соответствовать один договор
о привлечении заемных средств.
3.7. Перечень договоров о привлечении заемных средств в части «Б»
данного приложения приводится в хронологическом порядке по датам
заключения договоров о привлечении заемных средств в рамках каждого
календарного года. В пределах одной даты договоры упорядочиваются
по кредиторам (займодавцам), а также по мере убывания суммы основного
обязательства.
3.8. В графах 2–8 части «Б» данного приложения указываются сведения
о заключенном договоре.
В графе 3 части «Б» отражаются реквизиты юридического лица –
кредитора (займодавца), которые указаны в договоре о привлечении заемных
средств: полное наименование юридического лица, ИНН.
Если договор о привлечении заемных средств не имеет номера,
в графе 4 части «Б» данного приложения делается запись «б/н».
В графе 6 части «Б» указывается дата окончания срока действия
договора.
В графе 7

части

«Б»

указываются сведения

об имуществе,

принадлежащем политической партии и принятом согласно условиям
договора в качестве залога в обеспечение исполнения договора (перечень
заложенного имущества, его залоговая стоимость), а также выданные
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гарантии и поручительства и их стоимостное выражение в соответствии с
договором. Если условиями договора обеспечение исполнения договора
не предусмотрено, в этой графе делается запись «не предусмотрено».
3.9. В графе «Сумма основного обязательства» указывается сумма
основного обязательства (без учета процентов, комиссий и иных платежей
по обслуживанию договора). Итоговая сумма по данной графе с учетом
итоговой

суммы

одноименной

графы

части

«Б»

приложения № 2

к Сведениям о поступлении и расходовании средств должна равняться
значению строки 165 Сводного финансового отчета.»;
24) в заголовке части 4 Рекомендаций по составлению сводного
финансового отчета слова «Сведения о пожертвованиях физических лиц
в виде денежных средств и иного имущества, поступивших политической
партии и ее региональным отделениям» заменить словами «Сведения о
пожертвованиях,

поступивших

политической

партии,

региональному

отделению политической партии от физических лиц, и об обязательствах
имущественного характера, возникших из договоров с физическими
лицами»;
25) В пункте 4.1 слова «В данном приложении» заменить словами
«В части «А» данного приложения»;
26) в пункте 4.3 слова «в данном приложении» заменить словами
«в данной графе»;
27) в пункте 4.6 слова «Российской Федерации» заменить словами
«федерального бюджета»;
28) дополнить Рекомендации по составлению сводного финансового
отчета пунктами 4.7–4.11 следующего содержания:
«4.7. В части «Б» данного приложения приводится перечень всех
договоров о привлечении заемных средств, заключенных в течение отчетного
периода с физическими лицами (в рамках каждого календарного года).
Одной строке приложения должен соответствовать один договор
на привлечение заемных средств.
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4.8. Перечень договоров о привлечении заемных средств в части «Б»
данного приложения приводится в хронологическом порядке по датам
заключения договоров о привлечении заемных средств в рамках каждого
календарного года. В пределах одной даты договоры упорядочиваются
по займодавцам, а также по мере убывания суммы основного обязательства.
4.9. В графах 2–8 части «Б» данного приложения указываются сведения
о заключенном договоре.
В графе 3 части «Б» отражаются реквизиты физического лица –
займодавца, которые указаны в договоре о привлечении заемных средств:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства (указывается
только наименование субъекта Российской Федерации). Указание в данной
графе полного адреса места жительства физического лица, равно как и
указание наименований района, города, населенного пункта, улицы, номера
дома и квартиры недопустимо.
Если договор о привлечении заемных средств не имеет номера, в графе
4 части «Б» данного приложения делается запись «б/н».
В графе 6 части «Б» указывается дата окончания срока действия
договора.
В графе 7

части

«Б»

указываются сведения

об имуществе,

принадлежащем политической партии и принятом согласно условиям
договора в качестве залога в обеспечение исполнения договора (перечень
заложенного имущества, его залоговая стоимость), а также выданные
гарантии и поручительства и их стоимостное выражение в соответствии с
договором. Если условиями договора обеспечение исполнения договора
не предусмотрено, в этой графе делается запись «не предусмотрено».
4.10. В графе «Сумма основного обязательства» указывается сумма
основного обязательства (без учета процентов, комиссий и иных платежей
по обслуживанию договора). Итоговая сумма по данной графе с учетом
итоговой
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к Сведениям о поступлении и расходовании средств должна равняться
значению строки 165 Сводного финансового отчета.
4.11. В части «В» данного приложения раскрываются сведения о всех
членах политической партии, чей совокупный размер вступительного и
членских взносов или членских взносов в рамках каждого календарного года
превысил 4 млн. 330 тыс. рублей (в расчете на год). В указанную сумму
включаются также взносы, внесенные в виде иного имущества, оцененные
в денежном выражении.
В графе 3 части «В» данного приложения указывается только
наименование субъекта Российской Федерации. Указание в данной графе
полного адреса места жительства члена политической партии, равно как и
указание наименований района, города, населенного пункта, улицы, номера
дома и квартиры недопустимо.»;
29) в пункте 5.2:
слова «Российской Федерации» заменить словами «федерального
бюджета»,
слово «наименование» заменить словами «полное наименование»;
30) в пунктах 5.3–5.7 слова «Российской Федерации» заменить словами
«федерального бюджета»;
31) в пунктах 6.2–6.7 слова «Российской Федерации» заменить словами
«федерального бюджета»;
32) в части 7 Рекомендаций по составлению сводного финансового
отчета:
абзац первый считать пунктом 7.1,
дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2. В качестве наименования источника поступления денежных
средств,

иного

имущества

для

юридических

лиц,

организаций

и

индивидуальных предпринимателей указывается полное наименование.
При этом в графе 3 указывается только ИНН.
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Для физических лиц в этой графе указываются фамилия, имя, отчество.
При этом в графе 3 указывается только место жительства (наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, населенного пункта).
Указание в графе 3 данного приложения полного адреса места
жительства физического лица, равно как и указание наименования улицы,
номера дома и квартиры, недопустимо.»;
33) пункт 8.1 после слов «в отчетном периоде» дополнить словами
«, в том числе сведения об исполнении обязательств по возврату заемных
средств»;
34) в пункте 8.2:
слова

«предприниматели

без

образования

юридического

лица»

заменить словами «индивидуальные предприниматели»,
аббревиатуру «ПБОЮЛ» заменить аббревиатурой «ИП»,
слова «данного приложения» после слов «в части «Б» исключить,
слова «физические лица» дополнить словами «, в части «В» – сведения
об исполнении обязательств по возврату заемных средств, кредиторами
(займодавцами) по которым являются юридические лица, в части «Г» –
физические лица»;
35) в пункте 8.3:
слово «Указываются» заменить словами «В частях «А» и «Б» данного
приложения указываются»,
слова «400 тыс. рублей» заменить словами «300 тыс. рублей»,
аббревиатуру «ПБОЮЛ» заменить аббревиатурой «ИП»,
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В частях «В» и «Г» данного приложения указываются сведения
о каждом договоре привлечения заемных средств, действующем в любой
из дней отчетного периода (в рамках каждого календарного года), а также
об исполнении в отчетном периоде обязательств по этим договорам.»;
36) пункт 8.4:
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после слова «операций» дополнить словами «в частях «А» и «Б»
данного приложения»,
слова «400 тыс. рублей» заменить словами «300 тыс. рублей»,
после

слова

«упорядочиваются»

дополнить

словами

«в хронологическом порядке»,
после слов «расходной операции» дополнить словами «, а в пределах
одной даты – по получателям денежных средств»,
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Перечень финансовых операций по возврату заемных средств в частях
«В» и «Г» данного приложения приводится в хронологическом порядке
по датам совершения финансовых операций по возврату заемных средств.
В

пределах

одной

даты

финансовые

операции

упорядочиваются

по кредиторам (займодавцам).»;
37) пункт 8.5 после слов «В графе 2» дополнить словами «частей «А» и
«Б» данного приложения»;
38) в пункте 8.6:
слова «В графах 3–4» заменить словами «В графах 3–4 –»,
аббревиатуру «ПБОЮЛ» заменить аббревиатурой «ИП»,
слова «указываются наименование» заменить словами «указываются
полное наименование»,
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Указание в графе 4 части «Б» данного приложения полного адреса
места жительства физического лица – получателя средств, равно как и
указание наименования улицы, номера дома и квартиры, недопустимо.»;
39) в пункте 8.7:
слово «операции» дополнить словами «в частях «А» и «Б» данного
приложения»,
числа «450–500» заменить числами «450–490, 500»;
40) пункт 8.8 после слов «В графах 5–7» дополнить словами
«частей «А» и «Б» данного приложения»;

265_1607-6.doc

78

41) дополнить Рекомендации по составлению сводного финансового
отчета пунктами 8.10–8.15 следующего содержания:
«8.10. В частях «В» и «Г» данного приложения расшифровываются
финансовые операции по возврату заемных средств, отраженные в строке 495
Сводного финансового отчета.
При этом отражаются сведения (в части возврата основного
обязательства) обо всех неисполненных договорах о привлечении заемных
средств, а также об исполненных в течение календарного года договорах.
8.11. В графах 2–5 частей «В» и «Г» данного приложения указываются
реквизиты договоров о привлечении заемных средств, в том числе сведения о
кредиторах (займодавцах), в соответствии с требованиями соответственно
пунктов 3.8, 3.9, 4.9 и 4.10 настоящих Рекомендаций.
8.12. В графах 6–9 частей «В» и «Г» данного приложения указываются
сведения об исполнении (частичном исполнении) обязательств по возврату
заемных средств, а также об иных обстоятельствах, связанных с исполнением
договора либо изменением его условий.
Графа «Содержание операции (основание прекращения обязательства)»
предназначена для описания сущности финансовых операций по возврату
заемных средств (в части уплаты основного долга по обязательству).
Для этого в случае полного возврата суммы основного долга (в том числе
в случае выплаты последней части суммы основного долга) в графе делается
запись: «полный возврат» (и в Сводном финансовом отчете за следующий
отчетный период либо в данных следующего календарного года в Сводном
финансовом отчете за текущий отчетный период данные такого договора не
отражаются), в случае частичного возврата суммы основного долга –
«частичный возврат», в случае возложения обязательств по договору на
другого кредитора – «смена кредитора» и т.п. В этой графе перечисляется
содержание всех осуществленных финансовых операций (без повторения
одноименных операций).
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В случае перехода прав кредитора (займодавца) другому лицу,
указанное обязательство продолжает отражаться в Сводном финансовом
отчете за последующие отчетные периоды с соответствующим изменением
сведений о кредиторе (займодавце). Информация о возложении обязательств
по договору на другого кредитора отражается в пояснительной записке к
Сводному финансовому отчету.
8.13. Все финансовые операции по возврату заемных средств (в части
уплаты основного долга по обязательству), осуществленных политической
партией и ее региональными отделениями в течение календарного года,
суммируются отдельно за каждый календарный год таким образом, что одна
строка данного приложения соответствует одному заключенному договору
о привлечении заемных средств, и соответствующая совокупная сумма
указывается в графе «Перечислено (взыскано) в уплату основного долга
в календарном году».
В случае если в течение календарного года возврат основного долга
по какому-либо договору не осуществлялся, в графе «Перечислено
(взыскано) в уплату основного долга в календарном году» указывается
нулевое значение.
Итоговая сумма по графе «Перечислено (взыскано) в уплату основного
долга в календарном году» частей «В» и «Г» данного приложения должна
равняться значению строки 495 раздела I Сводного финансового отчета.
8.14. Суммы процентов, комиссий и иных платежей по обслуживанию
договоров

о

привлечении

заемных

средств,

уплаченные

кредитору

(займодавцу) в календарном году, отражаются по строке 500 «Другие не
запрещенные

законом

расходы»

Сводного

финансового

отчета

и

не учитываются в графе 8 данного приложения. На эти расходные операции
распространяются

требования

пунктов

2.15,

8.1–8.8

настоящих

Рекомендаций.
8.15. Перечень договоров составляется в хронологическом порядке
по датам окончания срока действия договоров; в пределах одной даты
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перечень договоров упорядочивается по кредиторам (займодавцам) и
по датам их заключения.»;
42) в заголовке части 11 Рекомендаций по составлению сводного
финансового отчета слова «на подготовку и проведение выборов и
референдумов» заменить словами «в избирательные фонды, фонды
референдума».
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.
7. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии
субъектов Российской Федерации и политические партии.
8. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

В.Е. Чуров

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

Н.Е. Конкин
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