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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
3 июня 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении
ООО “УК “ВИАЛЬДИ”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 3 июня 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов:
Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “ВИА-Капитал”;
Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Ритц Инвест”.
Об исключении паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении
ООО “УК Кредитный Союз”, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 3 июня 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов
Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Инвестиционный-МФОНД”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
находящимися в доверительном управлении АО ВТБ Капитал Управление активами
Банк России 3 июня 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ВТБ Капитал – Жилая недвижимость 1”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Кутузовский”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “ДжиЭс капитал”
Банк России 3 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТехнополисДжиЭс”.
О переоформлении лицензий Либерти Страхование (АО)
Банк России 3 июня 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования и места нахождения Либерти Страхование (Акционерное общество) (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 1675).
О назначении временной администрации ООО “Управляющая Компания
Персональные Инвестиции”
Банк России 2 июня 2016 года принял решение назначить временную администрацию Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания Персональные Инвестиции” (ОГРН 1057746027767;
ИНН 7725529468). Основанием для принятия решения послужило неисполнение Обществом с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания Персональные Инвестиции” обязанности по передаче
имущества, находящегося в соответствии с договором, заключенным при осуществлении деятельности на
основании лицензии, в соответствии с указанием учредителя доверительного управления после аннулирования у него приказом Банка России от 07.10.2015 № ОД-2686 лицензии на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами от 04.07.2012 № 21-000-1-00899, предусмотренной подпунктом 1 пункта 15 статьи 61.2 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”.
О переоформлении лицензии ООО “СБ Топ Тайм”
Банк России 3 июня 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер Топ Тайм” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4244).
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
находящимся в доверительном управлении ООО “ЭйЭмЭс”
Банк России 2 июня 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Мондетерра”.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

14 июня 2016

№ 53
(1771)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “Аурум Инвестмент”
Банк России 2 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Макро-кредит”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 2 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Рассказовка” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вороново” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Русинвестклуб”
Банк России 2 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ИнвестиционноСтроительный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК “АС Менеджмент”
Банк России 2 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Казанский земельный
инвестиционный фонд”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “БАЙКАЛ”
Банк России 2 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “БАЙКАЛ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении
ООО “УК “ФОРТИС-Инвест”
Банк России 2 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОВЧЕГ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”
Банк России 2 июня 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПНК Девелопмент”.
О выдаче лицензии ООО “СБ“ДЕЛЬТА”
Банк России 3 июня 2016 года принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “ДЕЛЬТА” лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера.
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об отзыве у кредитной организации
НКО “КредитАльянс” (ООО) лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 08.06.2016 № ОД-17951 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация “КредитАльянс” (общество с
ограниченной ответственностью) НКО “КредитАльянс” (ООО) (рег. № 3472-К, г. Вологда) с 08.06.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с
Федеральным законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма”, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации,
учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
При неудовлетворительном качестве активов НКО “КредитАльянс” (ООО) неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка риска по требованию надзорного органа выявила полную
утрату собственных средств (капитала) кредитной организации. Кроме того, кредитная организация не
соблюдала требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного
представления информации в уполномоченный орган. НКО “КредитАльянс” (ООО) была вовлечена в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 08.06.2016 № ОД-17961 в НКО “КредитАльянс” (ООО)
назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в
соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов НКО “КредитАльянс” (ООО) на 01.05.2016 занимала
680-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
8 июня 2016

об отзыве у кредитной организации
КБ “Финансовый стандарт” (ООО) лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 08.06.2016 № ОД-17971 отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Финансовый стандарт” (ООО) (рег. № 1053, г. Москва) с 08.06.2016.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских
операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату
государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
1
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КБ “Финансовый стандарт” (ООО) размещал денежные средства в низкокачественные активы и не
создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов,
не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное
исполнение обязательств перед кредиторами. Кроме того, надлежащая оценка кредитного риска выявила
полную утрату собственных средств (капитала). При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных
транзитных операций.
Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 08.06.2016 № ОД-17981 в КБ “Финансовый стандарт” (ООО)
назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в
соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.
КБ “Финансовый стандарт” (ООО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том
числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей
в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов КБ “Финансовый стандарт” (ООО) на 01.05.2016
занимал 218-е место в банковской системе Российской Федерации.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
8 июня 2016 года

№ ОД-1795

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Небанковская кредитная организация
“КредитАльянс” (общество с ограниченной ответственностью)
НКО “КредитАльянс” (ООО) (г. Вологда)

В связи с неисполнением кредитной организацией Небанковская кредитная организация “КредитАльянс”
(общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований
нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом “O противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением
размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение
в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 61 части первой и пунктами 1, 2 части
второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 8 июня 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация “КредитАльянс” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3472-К, дата регистрации – 21.06.2007).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Небанковская кредитная организация
“КредитАльянс” (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация “КредитАльянс” (общество с ограниченной ответственностью).
Председатель Банка России

8 июня 2016 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-1796

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация
“КредитАльянс” (общество с ограниченной ответственностью)
НКО “КредитАльянс” (ООО) (г. Вологда) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Небанковская кредитная организация “КредитАльянс” (общество с ограниченной
ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 3472-К, дата регистрации – 21.06.2007) приказом Банка России от 8 июня 2016 года № ОД-1795
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 8 июня 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “КредитАльянс” (общество с ограниченной ответственностью)
сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня
вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства
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(утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного
суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация “КредитАльянс” (общество с ограниченной ответственностью) Вересову Светлану Петровну – главного экономиста отдела банковского Отделения Вологда.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская
кредитная организация “КредитАльянс” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Небанковская кредитная организация “КредитАльянс” (общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к приказу Банка России
от 8 июня 2016 года № ОД-1796

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Небанковская кредитная организация “КредитАльянс”
(общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Вересова Светлана Петровна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Вологда.
Заместитель руководителя временной администрации
Расторгуев Николай Владимирович – заведующий сектором сопровождения ИС отдела информатизации Отделения Вологда.
Члены временной администрации:
Кокшарова Елена Михайловна – ведущий экономист сектора финансового мониторинга отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения
Вологда;
Мельникова Анастасия Сергеевна – главный экономист сектора эмиссионных и кассовых операций
отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Вологда;
Лебедев Евгений Владимирович – главный эксперт сектора организационно-аналитического обеспечения отдела безопасности и защиты информации Отделения Вологда.
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№ ОД-1797

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий Банк “Финансовый стандарт”
(Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Финансовый стандарт” (ООО) (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий Банк “Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а
также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств
(капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального
значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2, 4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 8 июня 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 1053, дата регистрации – 03.12.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий Банк “Финансовый стандарт”
(Общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк
“Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью).
Председатель Банка России

8 июня 2016 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-1798

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “Финансовый стандарт”
(Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Финансовый стандарт” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 1053, дата регистрации – 03.12.1990) приказом Банка
России от 8 июня 2016 года № ОД-1797
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 8 июня 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения
арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда
о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью) Вечканову Оксану
Яковлевну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1
Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
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3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
Банк “Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий Банк “Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам – корреспондентам (нерезидентам) кредитной
организации Коммерческий Банк “Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью)
согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной
администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Финансовый стандарт” (Общество с ограниченной ответственностью).
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к приказу Банка России
от 8 июня 2016 года № ОД-1798

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Финансовый стандарт”
(Общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Вечканова Оксана Яковлевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Дмитриев Дмитрий Германович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения 3 Москва.
Члены временной администрации:
Савин Михаил Викторович – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Зотов Александр Владимирович – ведущий эксперт сектора визуальной оценки бизнеса отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу;
Атюнькин Артем Геннадьевич – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Камакшина Анна Александровна – ведущий экономист отдела организации сбора отчетности кредитных организаций Управления организации и контроля надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Светлова Александра Федоровна – экономист 1 категории отдела экономического анализа и мониторинга предприятий Сводного экономического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
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Лазаренко Виктория Валентиновна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Кудрявцев Сергей Владимирович – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калининград;
Якубович Галина Павловна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калининград;
Гайдукова Елена Леонидовна – ведущий экономист сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Мурманск;
Рыкованова Ольга Сергеевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Мурманск;
Николаишвили Вероника Яковлевна – главный эксперт отдела допуска на финансовый рынок Отделения Республика Крым;
Лакизо Иван Владимирович – заведующий сектором по защите гостайны отдела безопасности и защиты информации Отделения Республика Крым;
Ельчукова Анна Владимировна – старший кассир сектора кассовых операций отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Республика Крым;
Даниленко Михаил Александрович – главный инженер сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения Севастополь;
Дмитриев Анатолий Дмитриевич – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения Севастополь;
Удовиченко Петр Александрович – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Севастополь;
Казакова Татьяна Викторовна – главный эксперт отдела наличного денежного обращения и кассовых
операций Отделения Севастополь;
Аверочкин Михаил Вячеславович – заведующий сектором обслуживания вычислительной техники и
систем инженерного обеспечения отдела информатизации Отделения Севастополь;
Раздобудько Вячеслав Степанович – советник управляющего Отделения Севастополь;
Лоншакова Елена Сергеевна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Сибирского ГУ Банка
России;
Семешко Юлия Михайловна – экономист 1 категории отдела наблюдения и надзора за субъектами национальной платежной системы Управления платежных систем и расчетов Сибирского ГУ Банка России;
Ступин Алексей Вячеславович – ведущий экономист отдела денежно-кредитного регулирования Сводного экономического управления Сибирского ГУ Банка России;
Богданова Светлана Алексеевна – экономист 1 категории сектора лицензирования кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Кемерово;
Валегжанина Эльвира Георгиевна – ведущий экономист сектора контроля и анализа отчетности кредитных организаций и филиалов отдела банковского надзора Отделения Кемерово;
Булгаков Дмитрий Анатольевич – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Щербакова Ольга Викторовна – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Абакумова Татьяна Николаевна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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СООБЩЕНИЕ

о проведении собрания работников,
бывших работников АО “НПФ “Благовест”
в форме заочного голосования

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), осуществляющая на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 7 декабря 2015 г. по делу № А40-211612/2015
функции ликвидатора в отношении Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Благовест” (АО “НПФ “Благовест”) (далее – Фонд) (ОГРН 1157700004351, ИНН 7708252897, адрес регистрации: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 10, стр. 1), на основании ст. 12.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” сообщает, что 29 июня 2016 г. состоится собрание работников, бывших
работников Фонда (далее – Собрание).
Собрание проводится в форме заочного голосования.
Повестка дня Собрания: избрание представителя работников Фонда.
В Собрании с правом голоса участвуют работники, бывшие работники Фонда, перед которыми Фонд
имеет обязательства по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору.
Заполненные бюллетени необходимо направить (предоставить) ликвидатору Фонда по 29 июня 2016 г.
(включительно) по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.
Подсчет голосов будет производиться на основании бюллетеней, полученных ликвидатором по состоянию на 29 июня 2016 г. (включительно).
Форма бюллетеня для голосования к соответствующему сообщению размещена на официальном сайте Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru), к уведомлению, включенному в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также прилагается к уведомлению работнику, бывшему работнику Фонда,
направленному на почтовый адрес работника.
Сведения о принятых собранием решениях подлежат включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания. Эта информация будет
размещена также на сайте Агентства в сети Интернет www.asv.org.ru.
В случае возникновения вопросов, связанных с голосованием по вопросу повестки дня, а также заполнением бюллетеня, просим работников, бывших работников Фонда обращаться по тел. 8 (495) 725-3127,
доб. 34-26 – Быстров Евгений Эдуардович.

СООБЩЕНИЕ

о проведении собрания работников,
бывших работников НПФ “ПНПФ” “Гарант-Проф”
в форме заочного голосования

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), осуществляющая на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 25 ноября 2015 г., резолютивная часть
которого объявлена 24 ноября 2015 г., по делу № А40-211618/2015 функции ликвидатора в отношении Негосударственного пенсионного фонда “Профсоюзный негосударственный пенсионный фонд
“Гарант-Проф” – некоммерческая организация – социального обеспечения (НПФ “ПНПФ” “Гарант-Проф”)
(далее – Фонд) (ОГРН 1027739416704, ИНН 7736003814, адрес регистрации: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42), сообщает, что 27 июня 2016 г. состоится собрание работников, бывших работников Фонда (далее – Собрание).
Собрание проводится в форме заочного голосования.
Повестка дня Собрания: избрание представителя работников Фонда.
В Собрании с правом голоса участвуют работники, бывшие работники Фонда, перед которыми Фонд
имеет обязательства по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору.
Заполненные бюллетени необходимо направить (предоставить) ликвидатору Фонда до 27 июня 2016 г.
(включительно) по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.
Подсчет голосов будет производиться на основании бюллетеней, полученных ликвидатором по состоянию на 27 июня 2016 г. (включительно).
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Форма бюллетеня для голосования прилагается к соответствующему сообщению, размещенному на
официальном сайте Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru), к уведомлению, включенному в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве, а также прилагается к уведомлению работнику, бывшему
работнику Банка, направленному на почтовый адрес работника.
Сведения о принятых Cобранием решениях подлежат включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения Cобрания. Данная информация будет
размещена также на сайте Агентства в сети Интернет www.asv.org.ru.
В случае возникновения вопросов, связанных с голосованием по вопросу повестки дня, заполнением бюллетеня, просим работников, бывших работников Фонда обращаться по тел. 8 (495) 725-3127,
доб. 34-26 – Быстров Евгений Эдуардович.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Территориальные учреждения
Банка России
от 07.06.2016 № ИН-017-45/39

Информационное письмо о постановлении
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 18.05.2016 № 7/59-7
Центральный банк Российской Федерации направляет для руководства и использования в работе постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18.05.2016 № 7/59-7 “Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств,
выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума”.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Приложение: на 51 л.
Заместитель Председателя Банка России

О.Н. СКОРОБОГАТОВА
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2016 г.

№ 7/59-7
Москва

Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности
и перечисления денежных средств, выделенных из федерального бюджета
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума
В соответствии с Федеральным конституционным законом “О референдуме Российской Федерации”,
федеральными законами “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации”, “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации”, “О выборах Президента Российской Федерации”, “О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации “Выборы” Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить Инструкцию о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 21 августа 2007 года № 26/196-5 “Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета,
отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума” (с изменениями).
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – журнале “Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации” и официальном сетевом издании “Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации”.
Председатель Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
Секретарь Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

Э.А. ПАМФИЛОВА

М.В. ГРИШИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОГЛАСОВАНО
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С. Набиуллина
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
от 18 мая 2016 г. № 7/59-7

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности
и перечисления денежных средств, выделенных из федерального бюджета
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума
В соответствии с Федеральным конституционным законом “О референдуме Российской Федерации”, федеральными законами “Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации”,
“О выборах Президента Российской Федерации”,
“О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации”,
“О Государственной автоматизированной системе
Российской Федерации “Выборы” (далее – законодательство Российской Федерации о выборах и
референдумах) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации устанавливает следующий порядок открытия и ведения счетов, бюджетного учета и отчетности, перечисления
средств, выделенных из федерального бюджета на
подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации, депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – федеральные выборы), подготовку
и проведение референдума Российской Федерации
(далее – референдум), использование, эксплуатацию и развитие средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации “Выборы” (далее – ГАС “Выборы”), повышение правовой культуры избирателей,
обучение организаторов выборов и референдума
(далее – обучение организаторов выборов и избирателей), обеспечение деятельности Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации,
избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации и федеральных казенных учреждений,
подведомственных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (далее – казенные
учреждения).
1. Открытие, ведение счетов
и порядок перечисления средств
федерального бюджета
1.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением федеральных выборов, производятся за
счет средств федерального бюджета, выделяемых
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, а также за счет остатков средств феде-

рального бюджета, ранее выделенных на подготовку и проведение федеральных выборов.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением референдума, использованием, эксплуатацией и развитием ГАС “Выборы”, обучением организаторов выборов и избирателей, обеспечением
деятельности избирательных комиссий и казенных
учреждений, производятся за счет средств федерального бюджета, выделяемых Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
1.2. Средства, выделенные из федерального
бюджета на подготовку и проведение федеральных выборов, проведение референдума, поступают в распоряжение Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации в соответствии
с утвержденной сводной бюджетной росписью
федерального бюджета, но не позднее чем соответственно в десятидневный и пятидневный срок
со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении (проведении) федеральных
выборов, референдума, на подготовку референдума – до официального опубликования решения
о его назначении в случаях, предусмотренных федеральными законами, – в десятидневный срок со
дня регистрации первой региональной подгруппы
по проведению референдума, а на другие цели – в
соответствии с утвержденной сводной бюджетной
росписью федерального бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации как главный распорядитель
средств федерального бюджета осуществляет распределение бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств и их доведение в установленном порядке через органы Федерального казначейства на лицевые счета получателей бюджетных
средств, открытые Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации и казенным учреждениям в территориальных органах Федерального казначейства для учета средств федерального
бюджета на обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, казенных учреждений, на мероприятия, проводимые казенными учреждениями по использо-
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ванию, эксплуатации и развитию ГАС “Выборы”,
обучению организаторов выборов и избирателей,
и на лицевой счет иного получателя бюджетных
средств, открытый Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации в территориальном органе Федерального казначейства, для учета
средств федерального бюджета на подготовку и
проведение федеральных выборов, референдума,
обеспечение деятельности избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимых
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации мероприятий по обучению организаторов выборов и избирателей.
В соответствии с утвержденными для Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации лимитами бюджетных обязательств на
текущий финансовый год территориальный орган
Федерального казначейства перечисляет средства
федерального бюджета, учтенные на лицевом счете иного получателя бюджетных средств, открытом
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации в территориальном органе Федерального казначейства, на счет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, открытый в
подразделении Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, на балансовом счете
№ 40106 “Средства, выделенные из федерального
бюджета” (далее – счет № 40106), далее Центральная избирательная комиссия Российской Федерации перечисляет средства распоряжением о переводе денежных средств со счета № 40106 на счет,
открытый ей в подразделении Главного управления Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва, на
балансовом счете № 40301 “Средства избирательных комиссий (комиссий референдума)” (далее –
счет № 40301).
1.3. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации перечисляет со счета № 40301
средства федерального бюджета избирательным
комиссиям субъектов Российской Федерации, территориальным избирательным комиссиям и специальным территориальным комиссиям, сформированным ею для руководства деятельностью участковых комиссий, сформированных на избирательных
участках, участках референдума, образованных
за пределами территории Российской Федерации
(далее – специальные территориальные комиссии),
соответствующим федеральным органам исполнительной власти – главным распорядителям средств
федерального бюджета, в ведении которых находятся дипломатические представительства, консульские учреждения и воинские части, образующие избирательные участки (далее – федеральные
органы исполнительной власти), на открытые им в
подразделениях Центрального банка Российской
Федерации, а в случае их отсутствия – в подразде-
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лениях публичного акционерного общества “Сбербанк России” (далее при совместном упоминании –
банк) счета № 40301.
Положения настоящей Инструкции, регулирующие деятельность территориальных избирательных
комиссий (комиссий референдума), распространяются на специальные территориальные комиссии,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и
настоящей Инструкцией.
1.4. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации распределяет средства на
подготовку и проведение федеральных выборов,
референдума на исполнение своих полномочий в
период подготовки и проведения выборов, референдума, а также нижестоящим комиссиям и федеральным органам исполнительной власти.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации распределяет средства на подготовку и проведение федеральных выборов, референдума избирательным комиссиям субъектов
Российской Федерации в установленные законодательством Российской Федерации о выборах и
референдумах сроки и утверждает распределение
средств по форме согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции.
Избирательная комиссия субъекта Российской
Федерации распределяет средства на подготовку и
проведение федеральных выборов, референдума,
на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов, референдума, а также нижестоящим комиссиям.
Избирательная комиссия субъекта Российской
Федерации распределяет выделенные ей средства на подготовку и проведение федеральных
выборов, проведение референдума окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (далее – окружные избирательные комиссии), территориальным избирательным комиссиям (комиссиям референдума) в
установленные законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах сроки, утверждает распределение средств по форме согласно
приложению № 1 к настоящей Инструкции и перечисляет средства федерального бюджета окружным избирательным комиссиям, территориальным
избирательным комиссиям (комиссиям референдума) на счета № 40301, открытые этим комиссиям
для финансирования федеральных выборов, референдума.
Территориальная избирательная комиссия (комиссия референдума) распределяет выделенные
ей избирательной комиссией субъекта Российской
Федерации средства на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов,
референдума, а также участковым избирательным
комиссиям (комиссиям референдума).
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Территориальная избирательная комиссия (комиссия референдума) распределяет выделенные
ей избирательной комиссией субъекта Российской
Федерации средства участковым избирательным
комиссиям (комиссиям референдума) не позднее
чем за 15 дней до дня голосования и утверждает
распределение средств по форме согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции.
В случаях проведения повторного голосования,
досрочных, повторных федеральных выборов, а
также несвоевременного или не в полном объеме
финансирования подготовки и проведения федеральных выборов, референдума избирательные
комиссии, комиссии референдума, указанные в
настоящем пункте, распределяют и перечисляют
средства по мере их поступления.
1.5. Счета избирательным комиссиям открываются в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, а в случае их отсутствия в пределах населенного пункта, в котором расположена
избирательная комиссия, – в подразделениях публичного акционерного общества “Сбербанк России”.
1.6. Счета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти открываются
в порядке, аналогичном установленному Центральным банком Российской Федерации для открытия
бюджетного счета юридическому лицу. При открытии счетов в банк представляются следующие документы: свидетельство о регистрации юридического
лица, учредительные документы, документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа
юридического лица, свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе, карточка образцов подписей и оттиска печати (далее – карточка), заверенных нотариально либо подразделением банка,
по форме согласно приложению № 4 к настоящей
Инструкции, документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение
средствами, находящимися на счете, при заключении договора банковского счета.
Карточка действует до прекращения договора
банковского счета либо до ее замены новой карточкой.
Новая карточка предоставляется в случае замены или дополнения хотя бы одной подписи и (или)
замены (утери) печати, а также в случае изменения
наименования избирательной комиссии, федерального органа исполнительной власти.
Замена действующей карточки, представленной до вступления в силу настоящей Инструкции,
осуществляется в случае наступления одного из
указанных выше условий.
1.7. Счета окружным избирательным комиссиям, территориальным избирательным комиссиям
(комиссиям референдума) открываются в банке
при представлении в банк заявления на открытие
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счета № 40301 по форме согласно приложению
№ 2 к настоящей Инструкции, разрешения избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, для специальных территориальных комиссий –
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации на открытие счета № 40301 по форме
согласно приложению № 3 к настоящей Инструкции, карточки образцов подписей и оттиска печати
(далее – Карточка), по форме согласно приложению
№ 5 к настоящей Инструкции, заверенной соответственно избирательной комиссией субъекта Российской Федерации, Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации при заключении
договора банковского счета согласно приложению
№ 6 к настоящей Инструкции.
В случае если территориальная избирательная
комиссия (комиссия референдума), специальная
территориальная комиссия является юридическим
лицом, дополнительно к вышеперечисленным документам в банк представляется свидетельство о
регистрации юридического лица, а также свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
В случае если территориальная избирательная
комиссия (комиссия референдума), специальная
территориальная комиссия не является юридическим лицом, ей не присваивается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
предъявления в банк свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе не требуется и сообщение банка налоговому органу об открытии счета не
направляется. При этом в реквизите “ИНН плательщика” распоряжений о переводе денежных средств
указанные комиссии указывают значение “0”.
Окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия (комиссия референдума), специальная территориальная комиссия
оформляет Карточку в следующем порядке:
первая подпись – председателя окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), специальной территориальной комиссии;
вторая подпись – бухгалтера окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), специальной территориальной комиссии.
В случае возложения в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах полномочий окружной избирательной
комиссии на избирательную комиссию субъекта
Российской Федерации либо на территориальную
избирательную комиссию расходы, связанные с исполнением этих полномочий, предусматриваются
в смете расходов соответствующей избирательной
комиссии. При этом счета № 40301 окружным избирательным комиссиям не открываются.
1.8. На счет № 40301 не допускается перечисление средств бюджета субъекта Российской Фе-
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дерации и местных бюджетов для финансирования
мероприятий по подготовке и проведению выборов
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, референдумов субъектов Российской Федерации, местных референдумов.
1.9. Плата за услуги банка по открытию указанных в настоящей Инструкции счетов и проведению
операций по этим счетам не взимается. Банк не
начисляет и не уплачивает проценты на остаток
денежных средств на этих счетах в соответствии с
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах.
1.10. Средства федерального бюджета, выделенные Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, окружным избирательным комиссиям, территориальным избирательным
комиссиям (комиссиям референдума), специальным
территориальным комиссиям и участковым избирательным комиссиям (комиссиям референдума),
расходуются ими самостоятельно. Вышестоящие
избирательные комиссии, комиссии референдума
могут оплачивать расходы на подготовку и проведение федеральных выборов, референдума за нижестоящие избирательные комиссии, комиссии референдума в соответствии с распределением средств
федерального бюджета, утвержденным по форме
согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции.
1.11. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации перечисляет средства федерального бюджета на обеспечение деятельности
избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации, мероприятия по обучению организаторов выборов и избирателей, проводимые избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, в соответствии с бюджетными сметами,
утверждаемыми ею в пределах средств, выделенных из федерального бюджета на эти цели.
В случае уменьшения показателей бюджетных
смет текущего года избирательные комиссии субъектов Российской Федерации возвращают средства федерального бюджета на счет Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
№ 40301.
Возврат остатков денежных средств прошлых
лет, образовавшихся на счетах № 40301, осуществляется на лицевой счет администратора доходов
бюджета, открытый Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации в территориальном органе Федерального казначейства.
Не допускается перечисление остатков денежных средств прошлых лет, образовавшихся на
счетах № 40301, на счет № 40301, открытый Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации в подразделении Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва.
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1.12. Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации, избирательные комиссии
субъектов Российской Федерации, окружные избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии (комиссии референдума) оплачивают
расходы на подготовку и проведение федеральных
выборов, проведение референдума за счет средств
федерального бюджета в соответствии со сметой
расходов, утвержденной постановлением (решением) соответствующей избирательной комиссии (комиссии референдума) по форме согласно приложению № 7 к настоящей Инструкции.
Участковая избирательная комиссия (комиссия
референдума) расходует средства федерального
бюджета на подготовку и проведение федеральных выборов, проведение референдума в пределах
выделенных ей территориальной избирательной
комиссией (комиссией референдума) средств в
соответствии со сметой, утвержденной территориальной избирательной комиссией (комиссией референдума) по форме согласно приложению № 8
к настоящей Инструкции.
1.13. Неизрасходованные средства федерального бюджета, выделенные окружным избирательным комиссиям, территориальным избирательным
комиссиям (комиссиям референдума) на подготовку и проведение федеральных выборов, проведение референдума, возвращаются ими избирательной комиссии субъекта Российской Федерации
(специальными территориальными комиссиями –
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации) на счет № 40301 до представления отчета о поступлении и расходовании средств федерального бюджета по форме согласно приложению
№ 9 к настоящей Инструкции.
Неизрасходованные средства федерального
бюджета, выделенные избирательным комиссиям
субъектов Российской Федерации, федеральным
органам исполнительной власти, специальным территориальным комиссиям на подготовку и проведение федеральных выборов, референдума, возвращаются ими Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации на счет № 40301 в установленные ею сроки.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации возвращает остатки неизрасходованных средств, выделенных ей на подготовку и
проведение федеральных выборов, референдума,
в доход федерального бюджета на лицевой счет
администратора доходов бюджета, открытый ей
в территориальном органе Федерального казначейства, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах.
В случае назначения повторного голосования,
повторных, дополнительных федеральных выборов неизрасходованные средства федерального
бюджета окружными избирательными комиссиями,
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территориальными избирательными комиссиями
с разрешения избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации, специальными территориальными комиссиями, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти с разрешения
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации могут оставаться на счетах № 40301
для использования на цели, связанные с подготовкой и проведением указанных выборов, повторного
голосования.
2. Бюджетный учет и отчетность
2.1. Бюджетный учет средств федерального бюджета, выделенных на цели, указанные в пункте 1.1
настоящей Инструкции, ведется в соответствии с
Федеральным законом “О бухгалтерском учете” в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе законодательства
Российской Федерации о выборах и референдумах.
2.2. Средства, выделенные в распоряжение избирательных комиссий, комиссий референдума,
расходуются в установленном в разделе 1 настоящей Инструкции порядке с обязательным документированием всех операций, осуществляемых с
указанными средствами. Достоверность содержащихся в документах данных обеспечивают лица,
подписавшие эти документы:
в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации, территориальных избирательных комиссиях (комиссиях референдума),
специальных территориальных комиссиях, которые
являются юридическими лицами, – в установленном для юридических лиц порядке;
в окружных избирательных комиссиях, территориальных избирательных комиссиях (комиссиях
референдума), специальных территориальных комиссиях, не являющихся юридическими лицами, –
при наличии первой подписи председателя избирательной комиссии (комиссии референдума) и второй подписи бухгалтера избирательной комиссии
(комиссии референдума);
в участковых избирательных комиссиях (комиссиях референдума) – при наличии подписи председателя избирательной комиссии (комиссии референдума).
2.3. Избирательные комиссии, комиссии референдума, за исключением участковых избирательных комиссий (комиссий референдума), осуществляют аналитический учет расходов на подготовку
и проведение федеральных выборов, референдума
по видам расходов согласно утвержденным сметам
расходов.
Участковые избирательные комиссии (комиссии
референдума) составляют отчеты о поступлении и
расходовании средств, выделенных им на подготов-
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ку и проведение федеральных выборов, проведение
референдума, на основании авансовых отчетов.
Избирательные комиссии субъектов Российской
Федерации, Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации завершают операции со
средствами федерального бюджета, выделенными
на подготовку и проведение федеральных выборов, референдума, до представления в установленные законодательством Российской Федерации о
выборах и референдумах сроки отчетов по формам
согласно приложениям № 9 и 10 к настоящей Инструкции соответственно.
2.4. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии
субъектов Российской Федерации, казенные учреждения представляют бюджетную, налоговую, финансовую, статистическую и иную отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, казенные учреждения представляют в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации бюджетную (финансовую)
отчетность по формам и в объеме в соответствии
с требованиями приказа Министерства финансов
Российской Федерации о составлении и представлении годовой, квартальной и месячной отчетности, а также отчеты о поступлении и расходовании
средств федерального бюджета на обеспечение их
деятельности, использование, эксплуатацию и развитие ГАС “Выборы”, обучение организаторов выборов и избирателей по формам и в сроки, устанавливаемые Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти
представляют в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации бюджетную (финансовую) отчетность по средствам, выделенным
на проведение выборов, референдума, в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации о составлении и
представлении годовой, квартальной и месячной
отчетности в сроки, установленные Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
2.5. Участковые избирательные комиссии (комиссии референдума), территориальные избирательные комиссии (комиссии референдума), специальные территориальные комиссии, окружные избирательные комиссии, избирательные комиссии
субъектов Российской Федерации, федеральные
органы исполнительной власти представляют отчеты о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных им на подготовку
и проведение федеральных выборов, проведение
референдума (далее – отчеты), по форме согласно
приложению № 9 к настоящей Инструкции в следующем порядке и в следующие сроки:
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участковая избирательная комиссия (комиссия
референдума) представляет территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума)
отчет с приложением первичных учетных документов в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации о выборах и референдумах;
окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия (комиссия референдума) представляет избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации (специальная территориальная комиссия – Центральной избирательной комиссии Российской Федерации) отчет с приложением первичных учетных документов в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах;
территориальная избирательная комиссия, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии, представляет избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации отчет
с приложением первичных учетных документов в
срок, установленный законодательством Российской Федерации о выборах для окружной избирательной комиссии;
избирательная комиссия субъекта Российской
Федерации представляет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации отчет в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации о выборах и референдумах;
федеральный орган исполнительной власти
представляет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации отчет в сроки, установленные Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации представляет палатам Федерального Собрания Российской Федерации отчет по
форме согласно приложению № 10 к настоящей
Инструкции не позднее чем через три месяца со
дня официального опубликования (обнародования)
общих результатов федеральных выборов, результатов референдума.
Председатели избирательных комиссий, комиссий референдума распоряжаются средствами
федерального бюджета, выделенными на подготовку и проведение федеральных выборов, референдума, несут ответственность за соответствие
финансовых документов решениям избирательных комиссий, комиссий референдума по финансовым вопросам и представление отчетов о расходовании указанных средств в порядке и сроки,
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установленные законодательством Российской
Федерации о выборах и референдумах и настоящей Инструкцией.
2.6. Окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия (комиссия
референдума) одновременно с представлением
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, специальная территориальная комиссия,
федеральные органы исполнительной власти –
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации отчета по форме согласно приложению
№ 9 к настоящей Инструкции представляет также
подтверждение банка о закрытии счета № 40301
по форме согласно приложению № 11 к настоящей
Инструкции, а в случае назначения повторных, дополнительных федеральных выборов – подтверждение банка об остатках денежных средств на
счете № 40301 по форме согласно приложению
№ 12 к настоящей Инструкции.
Избирательная комиссия субъекта Российской
Федерации одновременно с представлением отчета
по форме согласно приложению № 9 к настоящей
Инструкции представляет также подтверждение
банка об остатках денежных средств, находящихся на счете № 40301 на день подписания отчета,
по форме согласно приложению № 12 к настоящей
Инструкции, а также сведения о закрытии счетов
№ 40301 всеми окружными избирательными комиссиями и территориальными избирательными комиссиями (комиссиями референдума) по форме согласно приложению № 13 к настоящей Инструкции.
Банк при обращении избирательной комиссии,
комиссии референдума, федерального органа государственной власти обязан подтвердить им закрытие счета № 40301, а если счет не закрывается
или срок действия счета продлевается – подтвердить остатки денежных средств, находящихся на
счете № 40301.
2.7. Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, окружные избирательные
комиссии, территориальные избирательные комиссии (комиссии референдума) ведут отдельный
бюджетный учет, регистры бюджетного учета, в том
числе кассовую книгу, формируют отдельную бюджетную (финансовую) отчетность об использовании средств федерального бюджета, выделенных
на подготовку и проведение федеральных выборов, подготовку и проведение референдума, обучение организаторов выборов и избирателей, обеспечение деятельности избирательных комиссий.
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Приложение № 1
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов,
учета, отчетности и перечисления денежных средств,
выделенных из федерального бюджета Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации,
другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума,
утвержденной постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
Утверждено
постановлением (решением) ______________________________________
____________________________________________________________________
(Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,

____________________________________________________________________
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,
территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума)

от “____” ________________ 20____ г. № __________
Распределение средств федерального бюджета
на подготовку и проведение федеральных выборов (референдума)
для нижестоящих избирательных комиссий (комиссий референдума)
Наименование избирательной комиссии __________________________________________________________________
(Центральная избирательная комиссия Российской Федерации,

___________________________________________________________________________________________________________
избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, территориальная избирательная комиссия
(комиссия референдума)

Вид выборов (референдума) _____________________________________________________________________________
Наименование избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации, окружной избирательной комиссии,
территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума),
номер участковой избирательной комиссии (комиссии референдума),
вид расходов
1
Раздел I
1. ______________________________________________________________________
(полное наименование избирательной комиссии, номер участковой
избирательной комиссии (комиссии референдума)

Средства на подготовку и проведение выборов (референдума),
в том числе
на компенсацию и дополнительную оплату труда
(вознаграждение) (не менее)
………….......................................................................................……………
………….......................................................................................……………
ИТОГО по разделу I
в том числе
на компенсацию и дополнительную оплату труда
(вознаграждение)
Раздел II
Средства на оплату расходов на подготовку и проведение выборов
(референдума) за нижестоящие избирательные комиссии (комиссии
референдума) и на финансирование их непредвиденных расходов
ВСЕГО по разделам I и II

В том числе
для участковых
Сумма – всего, избирательных комиссий
тыс. руб.
(комиссий референдума)
(не менее),
тыс. руб.
2

3
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Приложение № 2
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов,
учета, отчетности и перечисления денежных средств,
выделенных из федерального бюджета Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации,
другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума,
утвержденной постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
В __________________________________________________________________
(наименование учреждения банка)

от __________________________________________________________________
(полное наименование окружной избирательной комиссии, территориальной
избирательной комиссии

____________________________________________________________________
(комиссии референдума), специальной территориальной комиссии)

Заявление
на открытие счета на балансовом счете № 40301
В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/59-7 и
согласованной с Центральным банком Российской Федерации,
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии
(комиссии референдума), специальной территориальной комиссии)

просит открыть счет на балансовом счете № 40301 “Средства избирательных комиссий (комиссий референдума)” для финансирования назначенных
___________________________________________________________________________________________________________
(вид федеральных выборов (референдума)

___________________________________________________________________________________________________________
Комиссия является (не является) юридическим лицом (ненужное зачеркнуть).
ИНН/КПП

, ОГРН

___________________________________________________________________________________________________________
(для территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), специальной территориальной комиссии,
являющейся юридическим лицом)

Карточка образцов подписей и оттиска печати, а также разрешение
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации (для специальной территориальной комиссии –

___________________________________________________________________________________________________________
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации)

на открытие счета на балансовом счете № 40301 “Средства избирательных комиссий (комиссий референдума)” прилагаются.
Председатель
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
Бухгалтер

“____” ________________ 20____ г.
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Приложение № 3
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов,
учета, отчетности и перечисления денежных средств,
выделенных из федерального бюджета Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации,
другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума,
утвержденной постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
Председателю
____________________________________________________________________
(полное наименование окружной избирательной комиссии, территориальной
избирательной комиссии

____________________________________________________________________
(комиссии референдума), специальной территориальной комиссии)

____________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)

Разрешение
на открытие счета на балансовом счете № 40301
В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/59-7 и
согласованной с Центральным банком Российской Федерации, и на основании решения
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, для специальной территориальной комиссии –
Центральной избирательной комиссии субъекта Российской Федерации)

от “____” ________________ 20____ г. № _________________________________________________ разрешить открыть
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии

___________________________________________________________________________________________________________
(комиссии референдума), специальной территориальной комиссии)

в _________________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения банка)

счет на балансовом счете № 40301 “Средства избирательных комиссий (комиссий референдума)” для финансирования назначенных _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(вид федеральных выборов (референдума)

Срок действия счета на балансовом счете № 40301 “Средства избирательных комиссий (комиссий референдума)” устанавливается до “____” ________________ 20____ г.
Председатель
(наименование избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации (для специальной
территориальной комиссии – Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
Главный бухгалтер
(наименование избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации (для специальной
территориальной комиссии – Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации)

“____” ________________ 20____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 4
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов,
учета, отчетности и перечисления денежных средств,
выделенных из федерального бюджета Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации,
другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума,
утвержденной постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
Карточка
образцов подписей и оттиска печати
Клиент (владелец счета)

Отметка банка
(полное наименование Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации, федерального

(подпись)

“____” ________________ 20____ г.
органа исполнительной власти)

Место нахождения
(Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,
федерального органа исполнительной власти)

тел. №
Банк
Прочие отметки

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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оборотная сторона

______________________________________________________ № счета _________________________________________
(сокращенное наименование клиента (владельца счета)

Фамилия, имя, отчество

Образец
подписи

Срок полномочий

Образец оттиска печати

Дата заполнения

Подпись клиента (владельца счета)

Место для удостоверительной надписи
о свидетельствовании подлинности подписей

Выданы денежные чеки
дата

с№

по № дата

с№

по №
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Приложение № 5
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов,
учета, отчетности и перечисления денежных средств,
выделенных из федерального бюджета Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации,
другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума,
утвержденной постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации

ОБРАЗЕЦ
лицевая сторона
отметка
банка

Клиент (владелец счета)
(полное наименование окружной избирательной комиссии,
территориальной избирательной комиссии
(комиссии референдума), специальной территориальной комиссии. ИНН указывается только
для территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума),
специальной территориальной комиссии со статусом юридического лица)

14 июня 2016

КАРТОЧКА
образцов подписей и оттиска печати

(подпись)

“____” ________________ 20____ г.
Место нахождения

специальной территориальной комиссии)

ПРОЧИЕ ОТМЕТКИ
(фамилия, имя, отчество, полный адрес места жительства,

тел. №
серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его

Банк
документа председателя, бухгалтера
(окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии
(комиссии референдума), специальной территориальной комиссии)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной
комиссии (комиссии референдума),

оборотная сторона
№ банковского счета ______________________________________________

__________________________________________________________________________________
(полное наименование окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной
комиссии (комиссии референдума), специальной территориальной комиссии)

Должность

Фамилия, имя, отчество

Образец подписи

Первая
подпись

Вторая
подпись

Дата заполнения

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Срок полномочий лиц,
временно пользующихся
правом подписи

Образец оттиска печати

Подпись председателя окружной избирательной комиссии,
территориальной избирательной комиссии (комиссии
референдума), специальной территориальной комиссии
14 июня 2016

Место для удостоверительной надписи председателя и главного бухгалтера избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации (для специальных территориальных комиссий –
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации) о свидетельствовании
подлинности подписей лиц с правом первой и второй подписи окружной избирательной
комиссии, территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума),
специальной территориальной комиссии

Выданы денежные чеки

Дата

с№

по №

Дата

с№

по №
№ 53
(1771)
ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

МП
(избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, для специальной
территориальной комиссии – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации)
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Приложение № 6
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов,
учета, отчетности и перечисления денежных средств,
выделенных из федерального бюджета Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации,
другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума,
утвержденной постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации

ДОГОВОР № _________
банковского счета
(рекомендуемая форма)
_________________________

“____” ________________ 20____ г.

(место нахождения)

___________________________________________________________________________________________________________
(наименование подразделения Банка России или ПАО Сбербанк)

именуемый в дальнейшем “Банк”, в лице _________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________________________________________________,
уполномоченного представителя Банка)

действующего на основании ______________________________________________________________________________
(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________
(полное наименование окружной избирательной комиссии,

___________________________________________________________________________________________________________
территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), специальной

___________________________________________________________________________________________________________
территориальной комиссии)

именуемая в дальнейшем “Клиент”, в лице ________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации” (далее – Закон) и в соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, другим
избирательным комиссиям, комиссиям референдума, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/59-7 и согласованной с Центральным
банком Российской Федерации (далее – Инструкция), с другой стороны, в дальнейшем именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является открытие и ведение Банком банковского счета в валюте
Российской Федерации, открытого на балансовом счете № 40301 “Средства избирательных комиссий (комиссий референдума)” (далее – Счет), для учета средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение федеральных выборов и референдума Российской Федерации.
1.2. Счет открывается Клиенту Банком на основании настоящего Договора при представлении Клиентом в Банк документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Инструкцией.
2. Назначение счета
2.1. На счет зачисляются:
2.1.1. Суммы денежных средств, перечисленные Клиенту в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах на подготовку и проведение федеральных выборов и референдума Российской Федерации.
2.1.2. Суммы наличных денег, сдаваемые Клиентом.
2.1.3. Суммы возвратов при ошибочном списании Банком денежных средств со Счета.
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2.2. Со счета списываются:
2.2.1. Суммы денежных средств, перечисляемые Клиентом на цели, предусмотренные Законом и Инструкцией.
2.2.2. Суммы наличных денег, выдаваемые Клиенту.
2.2.3. Суммы денежных средств, ошибочно зачисленные на Счет.
3. Порядок расчетно-кассового обслуживания
3.1. Перевод денежных средств по Счету осуществляется на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых Клиентом на бумажном носителе (далее – распоряжения).
3.2. Перевод денежных средств по Счету, выдача наличных денег из кассы Банка осуществляются
в пределах остатка денежных средств на Счете на начало дня с учетом средств, зачисленных на Счет,
выданных и списанных со Счета в течение дня, до момента осуществления перевода денежных средств
по Счету или выдачи наличных денежных средств.
Банк не осуществляет кредитование Клиента в рамках действия настоящего Договора.
3.3. Банк принимает распоряжения от лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами,
или от представителей Клиента, уполномоченных на представление распоряжений в Банк на основании
выданной на их имя доверенности, подписанной руководителем Клиента или иным должностным лицом,
уполномоченным на подписание доверенности, при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и сопроводительного письма Клиента, подписанного лицом, уполномоченным распоряжаться денежными средствами, либо руководителем Клиента или лицом, его замещающим, руководителем подразделения Клиента или лицом, его замещающим. Банк доводит до Клиента рекомендуемую форму сопроводительного письма.
Клиент доводит сведения о должностных лицах Клиента (должность, фамилия, имя, отчество), уполномоченных наряду с руководителем Клиента на подписание доверенностей, сопроводительных писем
Клиента при представлении распоряжений в Банк и письменных обращений Клиента для обслуживания
после окончания времени приема к исполнению распоряжений на бумажном носителе в региональной
компоненте в следующем порядке _______________________________________________________________________.
(указывается порядок доведения Клиентом данных сведений)

3.4. Выписки из Счета на бумажном носителе и прилагаемые к ним документы на бумажном носителе
подготавливаются Банком не позднее __ часов по местному времени рабочего дня, следующего за рабочим днем проведения операций по Счету, и выдаются Клиенту ____________________________________________.
(периодичность и способ выдачи)

По заявлению Клиента, подписанному уполномоченными лицами согласно образцам, заявленным в
карточке с образцами подписей и оттиска печати, Банк выдает Клиенту при необходимости дубликат выписки из Счета.
3.5. В случае установления факта ошибочного зачисления на Счет денежных средств Банк направляет Клиенту письменное уведомление, подписанное уполномоченными лицами Банка, в произвольной
форме на бумажном носителе и с использованием средств факсимильной связи об ошибочном зачислении денежных средств на Счет. Банк производит списание денежных средств, ошибочно зачисленных на
Счет, без распоряжения Клиента не позднее дня, следующего за днем установления факта ошибочного
зачисления. На осуществление операций, указанных в настоящем подпункте, согласие Клиента считается
предоставленным.
3.6. При непоступлении от Клиента по истечении десяти календарных дней после получения выписки
из Счета письменных возражений совершенные операции и остаток денежных средств на Счете считаются подтвержденными.
3.7. Банк осуществляет расчетные и кассовые операции по Счету без взимания платы в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.8. Банк не начисляет и не уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете.
3.9. Банк не контролирует направления использования денежных средств Клиента.
3.10. Банк осуществляет прием наличных денег от Клиента в соответствии с графиком обслуживания,
согласованным с Клиентом, и в тот же день зачисляет их на Счет Клиента.
3.11. Выдача наличных денег из кассы Банка производится в соответствии с графиком обслуживания
Клиента.
3.12. Клиент представляет _____________________________________________________________________________
(указывается срок представления)

в Банк письменное подтверждение остатка денежных средств на Счете по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным.
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4. Права и обязанности Банка
4.1. Банк вправе:
4.1.1. Отказать Клиенту в приеме и исполнении распоряжений, а также в приеме и исполнении кассовых документов в случае их несоответствия требованиям, установленным нормативными актами Банка
России, и (или) несоответствия оттиска печати и (или) подписей лиц, наделенных правом подписи распоряжений и кассовых документов, образцам, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска
печати.
4.1.2. Отказать Клиенту в приеме распоряжений, реквизиты которых не соответствуют сведениям, указанным в сопроводительном письме Клиента, представленном в Банк согласно пункту 3.3 настоящего
Договора.
4.1.3. Отказать Клиенту в приеме распоряжений, представленных с нарушением порядка, установленного в пункте 3.3 настоящего Договора.
4.1.4. Списывать со Счета без распоряжения Клиента денежные средства, ошибочно зачисленные на
Счет, не позднее дня, следующего за днем установления факта ошибочного зачисления, с одновременным уведомлением Клиента.
4.2. Банк обязан:
4.2.1. Осуществлять обслуживание Клиента в установленное графиком обслуживания время с ____
до ____часов по местному времени.
4.2.2. После подписания настоящего Договора в течение двух рабочих дней после получения от Клиента комплекта необходимых документов, указанных в пункте 5.2.1 настоящего Договора, открыть ему Счет
и письменно сообщить Клиенту номер открытого Счета.
4.2.3. Осуществлять перевод денежных средств по Счету в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России и настоящим Договором.
4.2.4. Информировать Клиента письменно о выявленных фактах несоответствия реквизитов распоряжений сведениям, указанным в сопроводительном письме Клиента.
5. Права и обязанности Клиента
5.1. Клиент вправе:
5.1.1. Отзывать представленные в Банк распоряжения до момента списания денежных средств со Счета Клиента путем направления Клиентом в Банк запроса об отзыве распоряжения ________________________
___________________________________________________________________________________________________________.
(указывается форма и порядок представления запроса)

5.1.2. Представлять в Банк заявки на получение денежной наличности накануне дня получения денежной наличности ___________________________________________________________________________________________.
(указывается форма и порядок представления заявки)

5.1.3. Получать выписку из Счета на бумажном носителе в соответствии с условиями, установленными
пунктом 3.4 настоящего Договора.
5.2. Клиент обязан:
5.2.1. Для открытия Счета в течение двух рабочих дней после подписания настоящего Договора представить в Банк заявление на открытие Счета и комплект документов, предусмотренных Инструкцией.
5.2.2. Представлять в Банк распоряжения, а также кассовые документы в день получения (сдачи) денежной наличности, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в установленное графиком обслуживания Клиента время.
5.2.3. Письменно в течение десяти рабочих дней уведомлять Банк об изменении сведений, представленных для открытия Счета, с представлением документов, подтверждающих указанные изменения.
5.2.4. Представлять в Банк распоряжения в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Договора.
5.2.5. Представить в Банк с сопроводительным письмом доверенность, предусмотренную пунктом 3.3
настоящего Договора, одновременно с представлением распоряжений.
5.2.6. При расторжении настоящего Договора возвратить Банку неиспользованные денежные чековые
книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками по письменному заявлению,
в котором указываются номера возвращаемых неиспользованных денежных чеков, а также представить в
Банк заявление о закрытии Счета с подтверждением остатка денежных средств на Счете с приложением
распоряжения на перечисление остатка денежных средств на счет избирательной комиссии ______________
___________________________________________________________________________________________________________.
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации*)
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6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Банк не несет ответственности за перевод денежных средств по Счету по реквизитам, неправильно
указанным Клиентом в распоряжениях.
6.3. Банк не несет ответственности за задержки в осуществлении операций по Счету, возникающие по
вине третьих лиц.
6.4. Банк и Клиент не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Урегулирование споров и разногласий
7.1. Споры и разногласия, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а
в случае невозможности разрешения существующих разногласий путем переговоров – рассматриваются
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
“_____” __________________ 20_____ года.
(дата, указанная в разрешении избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации*)

8.2. Договор может быть продлен по дополнительному разрешению избирательной комиссии __________
__________________________________________________________________________________________________________.
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации*)

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они
совершены по согласию Сторон и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и оформлены дополнительным соглашением к Договору в письменной форме за подписями обеих
Сторон.
9. Прочие условия
9.1. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не влияет
на действительность остальных положений Договора и Договора в целом.
9.2. При исполнении обязательств, неурегулированных настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
9.3. Договор составлен на русском языке, на ___ листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых хранится в Банке, другой – у Клиента.
10. Место нахождения и реквизиты Сторон
Банк: _____________________________________________

Клиент: ___________________________________________

Место нахождения: ________________________________

Место нахождения: ________________________________

Реквизиты: ________________________________________

Реквизиты: ________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

(должность уполномоченного представителя Банка)

(должность уполномоченного представителя Клиента)

___________________

_____________________________

___________________

_____________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

* Для специальных территориальных комиссий – наименование Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

МП

31

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

32

№ 53
(1771)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 июня 2016

Приложение № 7
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов,
учета, отчетности и перечисления денежных средств,
выделенных из федерального бюджета Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации,
другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума,
утвержденной постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
Утверждена
постановлением (решением) ______________________________________
(Центральной избирательной комиссии

____________________________________________________________________
Российской Федерации, избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации, окружной избирательной комиссии,
территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума)

от “____” ________________ 20____ г. № __________
Смета расходов
избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку
и проведение федеральных выборов (референдума)
Наименование
избирательной комиссии _________________________________________________________________________________
(Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательная комиссия

___________________________________________________________________________________________________________
субъекта Российской Федерации, окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия
(комиссия референдума)

Вид выборов (референдума) ______________________________________________________________________________
Виды расходов
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Компенсация
Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение)
Расходы на изготовление печатной продукции
Расходы на связь
Транспортные расходы
Канцелярские расходы
Командировочные расходы
Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей
(материальных запасов)
10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов (референдума)
Всего расходов

Сумма,
рублей
2
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Приложение № 8
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов,
учета, отчетности и перечисления денежных средств,
выделенных из федерального бюджета Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации,
другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума,
утвержденной постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
Утверждена
решением _________________________________________________________
(территориальной избирательной комиссии

____________________________________________________________________
(комиссии референдума)

от “____” ________________ 20____ г. № __________
Смета расходов
участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку
и проведение федеральных выборов (референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
Вид выборов (референдума) ______________________________________________________________________________
Виды расходов
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

9.1
9.2
9.3

9.4
10

Компенсация
Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
Расходы на изготовление печатной продукции
Расходы на связь
Транспортные расходы
Канцелярские расходы
Командировочные расходы
Расходы на приобретение других материальных ценностей
(материальных запасов)
Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума)
к работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего
в том числе
для сборки, разборки технологического оборудования
для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
для выполнения работ по содержанию помещений участковых избирательных
комиссий (комиссий референдума), избирательных участков
(участков референдума)
для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением
выборов
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов

Сумма,
рублей
2
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ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств федерального бюджета
на подготовку и проведение федеральных выборов (референдума)
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Приложение № 9
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов,
учета, отчетности и перечисления денежных средств,
выделенных из федерального бюджета Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации,
другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума,
утвержденной постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации

0503604

Наименование _____________________________________________________________________________________________________________
(избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, окружной избирательной комиссии, территориальной
избирательной комиссии (комиссии референдума),

_____________________________________________________________________________________________________________________________
специальной территориальной комиссии, федерального органа исполнительной власти, номер участковой избирательной комиссии
(комиссии референдума)

Вид федеральных выборов
(референдума) _____________________________________________________________________________________________________________
по ОКЕИ

383

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0,00)

форма № 0503604

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
В том числе

1

2

Численность избирателей (участников референдума) на территории
Российской Федерации, чел.

010

Количество избирательных комиссий (комиссий референдума), ед.

020

Численность членов избирательных комиссий (комиссий референдума)
с правом решающего голоса, чел., всего

030

в том числе:
работающих на постоянной (штатной) основе

031

освобожденных от основной работы в период выборов
(референдума)

032

других членов комиссии с правом решающего голоса

033

Численность работников аппарата избирательной комиссии
(комиссии референдума), работающих на штатной основе, чел.

040

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов
(референдума) к работе в комиссии, чел.

050

Всего

избирательные комиссии
субъектов
Российской Федерации

окружные
избирательные комиссии

территориальные
избирательные комиссии
(комиссии референдума)

участковые
избирательные комиссии
(комиссии референдума)

3

4

5

6

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Наименование показателя

Код
строки
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РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА)
В том числе расходы
территориальных избирательных комиссий
(комиссий референдума)

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации

2

060

в том числе:

061

дополнительная оплата труда
(вознаграждение) членов
комиссии с правом решающего
голоса

062

дополнительная оплата труда
(вознаграждение) работников
аппарата комиссии, работающих
на штатной основе

063

Начисления на дополнительную
оплату труда (вознаграждение)

070

Расходы на изготовление печатной
продукции, всего

080

в том числе:
расходы на изготовление
избирательных бюллетеней
расходы на изготовление другой
печатной продукции
Расходы на связь, всего

081
082
090

в том числе:
услуги местной, внутризоновой,
междугородней связи

091

4

5

6

7

8

9

всего

10

из них
участковых
избирательных
расходы
расходы
комиссий
территориальной за участковые
(комиссий
избирательной избирательные
референдума)
комиссии
комиссии
(комиссии
(комиссии
референдума)
референдума)
11

12

13

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

компенсация членам комиссии
с правом решающего голоса,
освобожденным от основной
работы на период выборов
(референдума)

3

всего

из них
окружных
расходы
расходы
расходы
избирательной
расходы
за территориальные за участковые избирательных
комиссий
комиссии
за окружные
избирательные
избирательные
субъекта
избирательные
комиссии
комиссии
Российской
комиссии
(комиссии
(комиссии
Федерации
референдума)
референдума)

14 июня 2016

1
Компенсация, дополнительная
оплата труда (вознаграждение),
всего

Сумма
Код
расходов,
строки
всего
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Наименование показателя

форма № 0503604
В том числе расходы
территориальных избирательных комиссий
(комиссий референдума)

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации

1

Сумма
Код
расходов,
строки
всего

2

прием и передача информации
по радиосвязи

092

почтово-телеграфные расходы

093

спецсвязь

094

другие расходы на связь

095

Транспортные расходы, всего

100

3

всего

4

из них
окружных
расходы
расходы
расходы
избирательных
избирательной
расходы
за территориальные за участковые
комиссий
комиссии
за окружные
избирательные
избирательные
субъекта
избирательные
комиссии
комиссии
Российской
комиссии
(комиссии
(комиссии
Федерации
референдума)
референдума)
5

6

7

8

9

всего

10

из них
участковых
избирательных
расходы
расходы
комиссий
территориальной за участковые
(комиссий
избирательной избирательные
референдума)
комиссии
комиссии
(комиссии
(комиссии
референдума)
референдума)
11

12

13

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Наименование показателя

в том числе:
при использовании
авиационного транспорта
при использовании других видов
транспорта

101
102
110

Командировочные расходы

120

Расходы на приобретение
оборудования, других
материальных ценностей
(материальных запасов), всего

130

14 июня 2016

Канцелярские расходы

в том числе:

131

приобретение (изготовление)
стендов, вывесок, указателей,
печатей, штампов

132

приобретение других
материальных ценностей
(материальных запасов)

133

приобретение других основных
средств

134
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приобретение (изготовление)
технологического оборудования
(кабин, ящиков, уголков и др.)
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В том числе расходы
территориальных избирательных комиссий
(комиссий референдума)

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
Наименование показателя

140

в том числе:
141

для транспортных и погрузочноразгрузочных работ

142

для выполнения работ
по содержанию помещений
избирательных комиссий
(комиссий референдума),
избирательных участков
(участков референдума)

143

для выполнения других работ,
связанных с подготовкой
и проведением выборов
(референдума)

144

Расходы, связанные
с информированием избирателей
(участников референдума)

150

Другие расходы, связанные
с подготовкой и проведением
выборов (референдума)

160

Израсходовано средств
федерального бюджета
на подготовку и проведение
выборов (референдума), всего

170

Выделено средств федерального
бюджета на подготовку
и проведение выборов
(референдума)

180

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

для сборки, разборки
технологического оборудования

3

всего

из них
участковых
избирательных
расходы
расходы
комиссий
территориальной за участковые
(комиссий
избирательной избирательные
референдума)
комиссии
комиссии
(комиссии
(комиссии
референдума)
референдума)

14 июня 2016

Выплаты гражданам,
привлекавшимся к работе
в комиссиях по гражданскоправовым договорам, всего

2

всего

из них
окружных
расходы
расходы
расходы
избирательных
избирательной
расходы
за территориальные за участковые
комиссий
комиссии
за окружные
избирательные
избирательные
субъекта
избирательные
комиссии
комиссии
Российской
комиссии
(комиссии
(комиссии
Федерации
референдума)
референдума)
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1

Сумма
Код
расходов,
строки
всего

форма № 0503604
В том числе расходы
территориальных избирательных комиссий
(комиссий референдума)

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации

1
Остаток денежных средств
на дату подписания отчета
(подтверждается банком)
стр. 180 – стр. 170
Примечания.

Сумма
Код
расходов,
строки
всего

2

3

всего

4

из них
окружных
расходы
расходы
расходы
избирательных
избирательной
расходы
за территориальные за участковые
комиссий
комиссии
за окружные
избирательные
избирательные
субъекта
избирательные
комиссии
комиссии
Российской
комиссии
(комиссии
(комиссии
Федерации
референдума)
референдума)
5

6

7

8

9

всего

из них
участковых
избирательных
расходы
расходы
комиссий
территориальной за участковые
(комиссий
избирательной избирательные
референдума)
комиссии
комиссии
(комиссии
(комиссии
референдума)
референдума)

10

11

12

13

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Наименование показателя

190

1. Окружными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 9.
2. Территориальными избирательными комиссиями (комиссиями референдума), специальными территориальными комиссиями заполняются графы 3, 10–13.
3. Участковыми избирательными комиссиями (комиссиями референдума) заполняются графы 3, 13.
4. Федеральными органами исполнительной власти заполняются графы 3, 5, 8, 13.

Председатель
(уполномоченное лицо*)
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 июня 2016

окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии
(комиссии референдума), специальной территориальной комиссии, федерального
органа исполнительной власти, номер участковой избирательной комиссии
(комиссии референдума)

(подпись)

МП

Главный бухгалтер**
(уполномоченное лицо*)
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,

(дата подписания )
* Для федерального органа исполнительной власти.
** Отчет окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

“____” ________________ 20____ г.

№ 53
(1771)

окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии
(комиссии референдума), специальной территориальной комиссии, федерального
органа исполнительной власти)
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ОТЧЕТ
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку
и проведение федеральных выборов (референдума Российской Федерации)

0503605
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Код формы по ОКУД
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Приложение № 10
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов,
учета, отчетности и перечисления денежных средств,
выделенных из федерального бюджета Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации,
другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума,
утвержденной постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации

__________________________________________________________________________________________________________________________
(вид федеральных выборов (референдума)
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

форма № 0503605

Раздел I. Расходы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти по видам затрат

2

расходы
ЦИК России
3

14 июня 2016
№ 53
(1771)

1
1. Расходы, оплаченные ЦИК России, избирательными
комиссиями в субъектах Российской Федерации,
федеральными органами исполнительной власти,
в том числе:
оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная
оплата труда (вознаграждение)
начисления на дополнительную оплату труда
(вознаграждение)
расходы на изготовление печатной продукции
и издательскую деятельность
расходы на связь
транспортные расходы
канцелярские расходы
командировочные расходы
расходы на приобретение оборудования,
других материальных ценностей
другие расходы
Итого
2. Расходы, оплаченные ЦИК России за нижестоящие
избирательные комиссии, федеральные органы
исполнительной власти
Всего по разделу I

Сумма – всего,
тыс. руб.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Наименование показателя

В том числе
расходы
расходы
избирательных
федеральных органов
комиссий в субъектах
исполнительной власти
Российской Федерации
4
5

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

41

42

форма № 0503605

Сумма – всего,
тыс. руб.

1

2

В том числе расходы
участковых избирательных комиссий
(комиссий референдума)
3

№ 53
(1771)

Полное наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Раздел II. Расходы избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации
средств федерального бюджета, выделенных им на подготовку и проведение федеральных выборов (референдума)

14 июня 2016

Всего по разделу II
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

форма № 0503605

Раздел III. Расходы избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации по видам расходов
В том числе

14 июня 2016

1
1 Оплата труда, в том числе компенсация
и дополнительная оплата труда (вознаграждение)
2 Начисления на дополнительную оплату труда
(вознаграждение)
3 Расходы на изготовление печатной продукции
и издательскую деятельность
4 Расходы на связь
5 Транспортные расходы
6 Канцелярские расходы
7 Командировочные расходы
8 Расходы на приобретение оборудования,
других материальных ценностей
9 Другие расходы
Всего по разделу III

расходы
участковых
избирательных
комиссий
(комиссий
референдума)
6

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Виды расходов

расходы
расходы
расходы
территориальных
Сумма – всего,
избирательных
окружных
избирательных
тыс. руб.
комиссий субъектов
избирательных
комиссий
Российской Федерации
комиссий
(комиссий
референдума)
2
3
4
5

Председатель
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 53
(1771)

(подпись)

Главный бухгалтер
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
“____” ________________ 20____ г.

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ
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№ 53
(1771)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 июня 2016

Приложение № 11
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов,
учета, отчетности и перечисления денежных средств,
выделенных из федерального бюджета Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации,
другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума,
утвержденной постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
В __________________________________________________________________
(наименование учреждения банка)

от __________________________________________________________________
(полное наименование федерального органа исполнительной власти,
окружной избирательной комиссии, территориальной
избирательной комиссии

____________________________________________________________________
(комиссии референдума), специальной территориальной комиссии)

Заявление
о закрытии счета на балансовом счете № 40301
В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/59-7 и согласованной с Центральным банком Российской Федерации, прошу перечислить согласно прилагаемому
платежному поручению находящиеся на счете
__________________________________________________________________________________

№

(наименование федерального органа исполнительной власти, окружной избирательной
комиссии, территориальной избирательной

___________________________________________________________________________________________________________
комиссии (комиссии референдума), специальной территориальной комиссии)

остатки неизрасходованных средств в сумме _____________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

___________________________________________________________________________________________________________
на счет №

_________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии

___________________________________________________________________________________________________________
субъекта Российской Федерации*)

и закрыть счет №

_________________________________________________________________
(наименование федерального органа исполнительной власти,
окружной избирательной комиссии,

___________________________________________________________________________________________________________
территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), специальной территориальной комиссии)

Председатель
(уполномоченное лицо**)
(наименование федерального органа исполнительной
власти, окружной избирательной комиссии,
территориальной избирательной комиссии
(комиссии референдума), специальной
территориальной комиссии)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

МП

Бухгалтер
(уполномоченное лицо**)
(наименование федерального органа исполнительной
власти, окружной избирательной комиссии,
территориальной избирательной комиссии
(комиссии референдума), специальной
территориальной комиссии)

“____” ________________ 20____ г.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 июня 2016

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 53
(1771)

Продолжение приложения № 11

Отметка банка о закрытии счета № 40301
Председателю (уполномоченному лицу**)
____________________________________________________________________
(полное наименование федерального органа исполнительной власти,
окружной избирательной комиссии, территориальной
избирательной комиссии

____________________________________________________________________
(комиссии референдума), специальной территориальной комиссии)

На Ваше заявление от “____” ________________ 20____ г. подтверждаем, что неизрасходованные остатки
средств федерального бюджета на счете
__________________________________________________________________________________

№

(полное наименование федерального органа исполнительной власти, окружной
избирательной комиссии, территориальной избирательной

___________________________________________________________________________________________________________
комиссии (комиссии референдума), специальной территориальной комиссии)

в сумме __________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

перечислены на основании платежного поручения № __________ от “____” ________________ 20____ г.
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации*)

на счет №

.
____________________________________________________________________________

Счет №

(полное наименование федерального органа исполнительной власти, окружной
избирательной комиссии, территориальной избирательной

___________________________________________________________________________________________________________
комиссии (комиссии референдума), специальной территориальной комиссии)

закрыт “____” ________________ 20____ г.

Ответственный
исполнитель банка
(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

“____” ________________ 20____ г.
Штамп банка

* Для федеральных органов исполнительной власти, специальной территориальной комиссии – Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации.
** Для федерального органа исполнительной власти.

45
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 июня 2016

Приложение № 12
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов,
учета, отчетности и перечисления денежных средств,
выделенных из федерального бюджета Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации,
другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума,
утвержденной постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
В __________________________________________________________________
(наименование учреждения банка)

от __________________________________________________________________
(полное наименование федерального органа исполнительной власти,
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,

____________________________________________________________________
окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии
(комиссии референдума), специальной территориальной комиссии)

Заявление
на подтверждение остатков денежных средств на балансовом счете № 40301
В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 7/59-7 и
согласованной с Центральным банком Российской Федерации, прошу вас подтвердить остатки денежных
средств по состоянию на “____” ________________ 20____ г., находящиеся на счете
__________________________________________________________________________________

№

(наименование федерального органа исполнительной власти, избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации,

___________________________________________________________________________________________________________
окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума),
специальной территориальной комиссии)

в сумме __________________________________________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)

Проверив по вашим выпискам все записи, подтверждаем, что они сделаны правильно и указанный
вами по состоянию на “____” ________________ 20____ г. остаток денежных средств полностью соответствует
(дата подписания отчета)

остатку, выведенному по учету избирательной комиссии, федерального органа исполнительной власти.
Председатель
(уполномоченное лицо*)
(наименование избирательной комиссии,
федерального органа исполнительной власти)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

МП
Главный бухгалтер**
(уполномоченное лицо*)
(наименование избирательной комиссии,
федерального органа исполнительной власти)

“____” ________________ 20____ г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 июня 2016

ВЕСТНИК
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(1771)

Продолжение приложения № 12

Отметка банка о подтверждении остатков денежных средств
на счете № 40301
Председателю (уполномоченному лицу*)
____________________________________________________________________
(полное наименование федерального органа исполнительной власти,
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,

____________________________________________________________________
окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии
(комиссии референдума), специальной территориальной комиссии)

На Ваше заявление от “____” ________________ 20____ г. подтверждаем, что по состоянию на
“____” ________________ 20____ г. остатки денежных средств на счете
(дата подписания отчета)

№

__________________________________________________________________________________
(наименование федерального органа исполнительной власти,
избирательной комиссии субъекта

___________________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации, окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии
(комиссии референдума), специальной территориальной комиссии)

составили ________________________________________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)

Ответственный
исполнитель банка
(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

“____” ________________ 20____ г.
Штамп банка

* Для федерального органа исполнительной власти.
** Заявление избирательной комиссии (комиссии референдума), не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

47

48

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 53
(1771)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14 июня 2016

Приложение № 13
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов,
учета, отчетности и перечисления денежных средств,
выделенных из федерального бюджета Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации,
другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума,
утвержденной постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
Сведения
о закрытии счетов на балансовом счете № 40301 или об остатках денежных средств на этом счете
Наименование
избирательной комиссии _________________________________________________________________________________
(полное наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации)

Вид выборов (референдума) _____________________________________________________________________________
Дата (число, месяц, год)
Полное наименование окружной
избирательной комиссии,
территориальной избирательной
комиссии (комиссии референдума)

закрытия счета

подписания
отчета

2

3

1

Остатки денежных средств
на счете избирательной
комиссии
(комиссии референдума)
на день подписания отчета*,
руб.
4

Всего по избирательным
комиссиям (комиссиям
референдума)
* Заполняется только в случае назначения повторного голосования, повторных, дополнительных федеральных выборов в руб. с точностью до второго десятичного знака (0,00).

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
Главный бухгалтер избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации

“____” ________________ 20____ г.

№ 53

14 июня 2016

Нормативные акты
и оперативная
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Редакционный совет изданий
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