
Контрольно-ревизионные службы

Федеральный конституционный закон 
«О референдуме Российской Федерации», 
статья 47
Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
статья 60
Федеральный закон 
«О выборах Президента Российской 
Федерации»,
статья 65
Федеральный закон «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», 
статья 77

Положение
о Контрольно-ревизионной 
службе при Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации, 
утвержденное 
постановлением 
Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации от 
13 апреля 2016 года 
№ 3/23-7

Примерное положение 
о Контрольно-ревизионной 
службе при избирательной 
комиссии субъекта 
Российской Федерации, 
утвержденное 
постановлением 
Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации от 
13 апреля 2016 года 
№ 3/24-7

Создаются при ЦИК России, при избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации, 
при окружных избирательных комиссиях на выборах депутатов Государственной Думы, при иных избирательных комиссиях 

в случаях, предусмотренных законом

Примерное положение 
о Контрольно-ревизионной 
службе при окружной 
избирательной комиссии 
на выборах депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
утвержденное 
постановлением 
Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации от 
13 апреля 2016 года 
№ 3/25-7

+  Межведомственные документы о взаимодействии ЦИК России с федеральными государственными и иными органами
+  Межведомственные документы регионального и местного уровней
+  Нормативные акты, регулирующие деятельность органов, взаимодействующих с избирательными комиссиями
+  Нормативные акты о порядке проведения проверок отдельных видов сведений



Контрольно-ревизионные службы

Контроль за целевым 
расходованием 

денежных средств, 
выделенных из 

соответствующего 
бюджета 

избирательным 
комиссиям на 
подготовку и 

проведение выборов 
и референдумов

Контроль за 
источниками 
поступления, 

организацией учета и 
использованием 

средств 
избирательных 

фондов, фондов 
референдума при 

проведении выборов 
и референдумов

Проверка финансовых 
отчетов избирательных 

объединений, 
кандидатов, 

инициативной группы по 
проведению 

референдума, 
инициативных 

агитационных групп при 
проведении выборов и 

референдумов 

статья 60 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Проверка достоверности 
представленных 

кандидатами, в том числе 
выдвинутыми в составе 
списков кандидатов (их 

супругов и 
несовершеннолетних 

детей), сведений о доходах 
и об имуществе, источниках 

доходов, денежных 
вкладах, ценных бумагах 

и др.

Требуется:
обеспечить поддержание в актуальном состоянии состава контрольно-ревизионной службы при избирательной комиссии 

(представительство в КРС взаимодействующих органов государственной власти и иных органов), 
а также исполнение нормативно закрепленных функций контрольно-ревизионных служб



Проверки сведений, представляемых кандидатами

Пункт 3 статьи 33
Федерального закона № 67-ФЗ

Избирательная комиссия обращается с представлением
о проверке достоверности сведений о кандидатах, 
представляемых в соответствии с пунктами 2, 2.1 и 3 настоящей 
статьи, а также сведений о кандидатурах для наделения 
полномочиями сенатора Российской Федерации, 
представляемых кандидатом на должность высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации),  
о проверке выполнения требований, предусмотренных пунктом 
3.3 настоящей статьи, в соответствующие органы, которые 
обязаны сообщить о результатах проверки сведений, 
представляемых в соответствии с пунктами 2 и 2.1 настоящей 
статьи, а также сведений о кандидатурах для наделения 
полномочиями сенатора Российской Федерации в течение 
десяти дней, а сведений, представляемых в соответствии  
с пунктом 3 настоящей статьи, и выполнения требований, 
предусмотренных пунктом 3.3 настоящей статьи, в течение 20 
дней. Если указанное представление поступило за десять  
и менее дней до дня голосования, соответствующие органы 
должны сообщить о результатах проверки в срок, 
установленный избирательной комиссией.

Требуется изучить и применять при организации проверок:
• Межведомственные документы ЦИК России с проверяющими 
органами, размещенные на сайте ЦИК России, а также (при 
наличии) соглашения, заключенные избирательной комиссией на 
региональном уровне 
• Инструктивные письма ЦИК России о проверке отдельных видов 
сведений
• Положение, утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 6 июня 2013 года № 546
• Нормативные акты, относящиеся к проверкам выполнения 
кандидатами требований об отчуждении иностранных финансовых 
инструментов



Кандидат, являющийся физическим 
лицом, выполняющим функции 
иностранного агента

Подпункты 352 и 351 статьи 2 
Федерального закона № 67-ФЗ

Гражданин, причастный к деятельности общественного
или религиозного объединения, иной организации,
в отношении которых вступило в законную силу решение суда 
о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом
от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности" либо 
Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ
"О противодействии терроризму" 

Пункт 36  статьи 4 
Федерального закона № 67-ФЗ

Сведения, проверяемые в связи с внесенными в 2021 году 
изменениями в законодательство о выборах

Не имеет права быть избранным

При выявлении причастности – отказ в регистрации, 
исключение из списка, отмена регистрации

Кандидат, аффилированный
с выполняющим функции 
иностранного агента лицом

• Сведения указываются
в заявлении о согласии 
баллотироваться, в подписных 
листах и агитационных материалах

О выявленных фактах недостоверности 
представленных кандидатом сведений 
информируются избиратели 



Физическое лицо, выполняющее 
функции иностранного агента

Кандидат, аффилированный
с выполняющим функции 
иностранного агента лицом

Проверки на наличие статуса иностранного агента или аффилированного лица, 
на причастность к деятельности экстремистских или террористических организаций

Причастность к деятельности 
экстремистской 
либо террористической
организации

ЦИК
России

Избирательная 
комиссия

Министерство
юстиции 

Российской 
Федерации 

Территориальный 
орган 

Минюста России

Срок проведения проверки – 10 дней

• Кандидаты на выборах 
в федеральные органы 
государственной 
власти

• Кандидаты в депутаты 
Государственной Думы 
по одномандатным 
избирательным 
округам

• Кандидаты на 
региональных и 
местных выборах



Ведомство, проводящее проверку Проверяемые сведения
Срок проведения проверки 

в соответствии с законодательством

ГИАЦ МВД России Судимость 10 дней

ГУВМ МВД России 
Паспортные данные, гражданство (России, 
иностранное)

10 дней

ГУОБДД МВД России Авто-, мототранспорт 20 дней

МИД России Гражданство (иностранное) 10 дней

Рособрнадзор Профессиональное образование 10 дней

ФНС России Доходы, участие в коммерческих организациях 20 дней

Росреестр (Федеральная 
кадастровая палата Росреестра)

Недвижимое имущество 20 дней

Минсельхоз России 
С/х техника, самоходные дорожные и строит. машины и 
др.

20 дней

Минтранс России Авиационный, морской, речной транспорт 20 дней

МЧС России Маломерные суда 20 дней

Пенсионный фонд Российской 
Федерации

Доходы (пенсии, иные выплаты) 20 дней

Банк России (коммерческие банки, 
регистраторы и депозитарии) 

Счета, вклады, ценные бумаги 20 дней

Государственные и иные органы и учреждения, 
проводящие проверки достоверности сведений, представляемых 

кандидатами на выборах 


