Постановление
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
8 мая 2020 г. № 22

О
внебюджетном
фонде
для
дополнительного
финансирования
расходов на подготовку и проведение
выборов Президента Республики
Беларусь в 2020 году
В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 33 и частями
первой и четвертой статьи 48 Избирательного кодекса Республики
Беларусь Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать
внебюджетный
фонд
для
дополнительного
финансирования расходов на подготовку и проведение выборов
Президента Республики Беларусь в 2020 году.
2. Утвердить
Положение
о
внебюджетном
фонде
для
дополнительного финансирования расходов на подготовку и проведение
выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году (прилагается).
3. Направить в печать для опубликования реквизиты текущего
(расчетного) банковского счета Центральной комиссии Республики
Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов для
зачисления денежных средств во внебюджетный фонд.
Председатель комиссии

Л.М.Ермошина

Секретарь комиссии

Е.Н.Дмухайло

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Центральной
комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению
республиканских референдумов
08.05.2020 № 22

(в редакции постановления Центральной
комиссии 28.05.2020 № 81)

ПОЛОЖЕНИЕ

о
внебюджетном
фонде
для
дополнительного финансирования
расходов
на
подготовку
и
проведение выборов Президента
Республики Беларусь в 2020 году

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Внебюджетный фонд создается Центральной комиссией
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских
референдумов (далее – Центральная комиссия) в целях дополнительного
финансирования расходов на подготовку и проведение выборов
Президента Республики Беларусь в 2020 году.
2. Для формирования внебюджетного фонда Центральной комиссией
в открытом акционерном обществе «Сберегательный банк «Беларусбанк»
открыт внебюджетный счет в белорусских рублях – балансовый счет 3630
«Средства внебюджетных фондов на текущих (расчетных) банковских
счетах республиканских органов государственного управления, местных
Советов депутатов, местных исполнительных и распорядительных
органов, иных организаций» (далее – балансовый счет 3630).
В пятидневный срок со дня опубликования постановления Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь о
назначении выборов Президента Республики Беларусь Центральная
комиссия направляет в печать для опубликования и размещает на
официальном сайте Центральной комиссии в глобальной компьютерной
сети Интернет (далее – интернет-сайт) реквизиты текущего (расчетного)
банковского счета Центральной комиссии, необходимые для
перечисления денежных средств во внебюджетный фонд.
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ГЛАВА 2
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА
3. Внебюджетный фонд формируется за счет добровольно внесенных
денежных средств организаций, общественных объединений и граждан
Республики Беларусь.
Добровольное внесение денежных средств во внебюджетный фонд
осуществляется:
организациями, общественными объединениями  в безналичном
порядке путем перечисления денежных средств со своего расчетного
счета на текущий (расчетный) банковский счет Центральной комиссии. В
платежном поручении указываются следующие сведения о юридическом
лице: учетный номер плательщика, наименование, банковские реквизиты,
юридический адрес. В поле «назначение платежа» указывается:
«добровольное пожертвование во внебюджетный фонд Центральной
комиссии»;
гражданами Республики Беларусь  путем внесения наличных
денежных средств в кассы банков, а также путем перечисления денежных
средств со счета гражданина, в том числе с использованием банковской
платежной карточки, с последующим зачислением их на текущий
(расчетный) банковский счет Центральной комиссии. При этом
оформляется платежный документ, в котором указываются следующие
сведения о гражданине: фамилия, имя, отчество (если имеется), дата
рождения (число, месяц, год), место жительства (место пребывания),
серия и номер паспорта. В поле «назначение платежа» указывается:
«добровольное пожертвование во внебюджетный фонд Центральной
комиссии». Пожертвование во внебюджетный фонд Центральной
комиссии гражданин может осуществить посредством системы
дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг». При
оформлении электронного платежного документа гражданин в
обязательном порядке заполняет поле «адрес плательщика», в поле
«дополнительные реквизиты» указывает свою дату рождения (число,
месяц, год), серию и номер паспорта, а также назначение платежа.
4. Запрещается вносить денежные средства во внебюджетный фонд:
иностранным государствам и организациям;
иностранным гражданам и лицам без гражданства;
международным организациям;
организациям,
учредителями
(участниками,
собственниками
имущества) которых являются иностранные государства, иностранные
организации, международные организации, иностранные граждане и лица
без гражданства;
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организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню
внесения денежных средств, иностранную безвозмездную помощь от
иностранных государств, иностранных организаций, международных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также от
анонимных жертвователей, если полученная этими организациями
иностранная безвозмездная помощь не была ими возвращена
предоставившим
ее
иностранным
государствам,
иностранным
организациям, международным организациям, иностранным гражданам и
лицам без гражданства или в случае невозможности возврата не была
перечислена (передана) в доход государства до дня внесения денежных
средств во внебюджетный фонд;
гражданам Республики Беларусь, не достигшим 18 лет;
государственным органам и органам местного самоуправления;
организациям, полностью или частично финансируемым из
бюджета;
организациям, зарегистрированным в установленном порядке менее
чем за один год до дня внесения денежных средств;
благотворительным и религиозным организациям;
анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем
понимается: гражданин, в отношении которого в платежном документе о
внесении пожертвования отсутствует любое из следующих сведений:
фамилия, имя и отчество, дата рождения (число, месяц, год), место
жительства (место пребывания), серия и номер паспорта гражданина
Республики Беларусь либо юридическое лицо, о котором в платежном
документе о внесении пожертвования не указано любое из следующих
сведений: учетный номер плательщика, наименование, банковские
реквизиты, юридический адрес.
Центральная комиссия в течение 10 дней со дня поступления
денежных средств во внебюджетный фонд возвращает денежные средства
жертвователям, указанным в абзацах втором – одиннадцатом части первой
настоящего пункта.
Денежные средства, поступившие от анонимных жертвователей,
Центральная комиссия перечисляет в доход республиканского бюджета на
счет Министерства финансов № BY54NBRB36009000000020000000 в
Национальном банке, г. Минск, БИК NBRBBY2X, код платежа – 5502.
5. Порядок перечисления денежных средств с текущего (расчетного)
банковского счета Центральной комиссии, порядок оплаты услуг
обслуживающего банка по осуществлению операций с денежными
средствами, находящимися на указанном счете, а также порядок уплаты
обслуживающим банком процентов за пользование денежными
средствами устанавливается этим банком в договоре обслуживания
текущего (расчетного) банковского счета.
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6. Центральная комиссия не позднее чем на пятый день после
выборов направляет в печать для опубликования и размещает на
интернет-сайте информацию о размере денежных средств, поступивших
во внебюджетный фонд.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА
7. Право распределения и использования денежных средств
внебюджетного фонда принадлежит Центральной комиссии.
8. Денежные средства внебюджетного фонда имеют целевое
назначение и могут быть использованы Центральной комиссией на
оплату изготовления дополнительного тиража информационных
материалов о кандидатах в Президенты Республики Беларусь, плакатов с
датой выборов и т.п.
9. Центральная комиссия при необходимости вправе принять
решение о распределении денежных средств внебюджетного фонда между
территориальными и участковыми комиссиями по выборам Президента
Республики Беларусь (далее – территориальные и участковые комиссии)
для их дополнительного материально-технического обеспечения
(приобретение оборудования, канцелярских принадлежностей), а также
оплаты иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании.
Центральная
комиссия
направляет
денежные
средства
территориальным и участковым комиссиям путем перечисления на
соответствующие текущие (расчетные) банковские счета (балансовый
счет 3630) главных финансовых управлений областных, Минского
городского исполнительных комитетов.
На основании решения Центральной комиссии главные финансовые
управления областных, Минского городского исполнительных комитетов
направляют денежные средства территориальным и участковым
комиссиям путем перечисления на соответствующие текущие (расчетные)
банковские счета (балансовый счет 3630) финансовых органов районных,
городских (городов областного подчинения) исполнительных комитетов,
администраций районов в городе Минске.
ГЛАВА 4
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УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
10. Учет поступления и использования денежных средств
внебюджетного фонда осуществляется в соответствии с Инструкцией о
порядке организации бухгалтерского учета бюджетными организациями
и централизованными бухгалтериями, обслуживающими бюджетные
организации, утвержденной постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 8 февраля 2005 г. № 15, и настоящим
Положением, по Плану счетов бухгалтерского учета бюджетных
организаций, установленному в приложении к постановлению
Министерства финансов Республики Беларусь от 22 апреля 2010 г. № 50
«О некоторых вопросах бухгалтерского учета», и ведется отдельно от
учета денежных средств, выделенных из республиканского бюджета на
подготовку и проведение выборов Президента Республики Беларусь.
11. Учет расходов, произведенных Центральной комиссией,
территориальными и участковыми комиссиями, отчетность о
расходовании денежных средств, выделенных из внебюджетного фонда, и
контроль за правильным и целевым использованием этих денежных
средств осуществляется аналогично порядку, предусмотренному
Положением о порядке распределения и использования денежных средств
на подготовку и проведение выборов Президента Республики Беларусь в
2020 году.
Отчеты о расходовании денежных средств, выделенных из
внебюджетного фонда, составляются в такие же сроки и по таким же
формам, как и отчеты о расходовании денежных средств, выделенных из
республиканского бюджета, с пометкой в правом верхнем углу «О
расходовании средств внебюджетного фонда». Бухгалтерская отчетность о
расходовании денежных средств, выделенных из внебюджетного фонда на
подготовку и проведение выборов Президента, представляется
Центральной
комиссией
Министерству
финансов
в
порядке,
установленном Министерством финансов.
12. Неиспользованные остатки денежных средств внебюджетного
фонда в пятидневный срок после составления сводного отчета по району,
городу (города областного подчинения), району в городе Минске о
расходовании денежных средств внебюджетного фонда перечисляются
финансовым органом районного, городского (города областного
подчинения) исполнительного комитета, администрации района в городе
Минске на текущий (расчетный) банковский счет (балансовый счет 3630)
главного финансового управления областного, Минского городского
исполнительного комитета.
Главное финансовое управление областного, Минского городского
исполнительного комитета в пятидневный срок после составления
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сводного
отчета
по
области,
городу
Минску
перечисляет
неиспользованные денежные средства на текущий (расчетный)
банковский счет (балансовый счет 3630) Центральной комиссии.
13. Центральная комиссия не позднее шести месяцев со дня
избрания Президента Республики Беларусь составляет и утверждает отчет
о расходовании денежных средств внебюджетного фонда по Республике
Беларусь и направляет его в печать для опубликования. Указанный отчет
также размещается на интернет-сайте.
14. Неиспользованные денежные средства внебюджетного фонда
могут быть использованы при подготовке и проведении последующих
выборов и республиканских референдумов в порядке, установленном
Центральной комиссией.
15. При отсутствии денежных средств на текущем (расчетном)
банковском счете (балансовый счет 3630) Центральная комиссия
закрывает указанный счет:
в пятидневный срок после установления итогов выборов Президента
Республики Беларусь, если внебюджетный фонд не был сформирован;
в пятидневный срок после составления и утверждения отчета о
расходовании денежных средств внебюджетного фонда по Республике
Беларусь в случае полного использования денежных средств
внебюджетного фонда.

