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ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ

В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

1. Документы, представляемые уполномоченным представителем

политической партии для заверения федерального

списка кандидатов

1.1. Письменное уведомление о выдвижении федерального списка кандидатов (приложение N 2).
1.2. Копия письменного уведомления Центральной избирательной комиссии Р оссийской Федерации о дате и месте проведения 
политической партией съезда, на котором рассматривался вопрос о выдвижении федерального списка кандидатов (подп. "г" п. 
1 ст. 27 Федерального закона "О политических партиях" <1>).
--------------------------------
<1> В соответствии с подпунктом "г" пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О политических партиях" политическая партия 
должна заблаговременно извещать Центральную избирательную комиссию Р оссийской Федерации о проведении мероприятий, 
связанных с выдвижением федерального списка кандидатов. В извещении рекомендуется указывать дату, время и место 
проведения съезда политической партии и контактный телефон.

1.3. Федеральный список кандидатов на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, утвержденной настоящим 
Постановлением (ч. 1, 2 и 3 ст. 38 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации <1>) (приложения N 3, 3.1).
--------------------------------
<1> Далее - Федеральный закон.

1.4. Копия документа, подтверждающего факт внесения записи о политической партии в единый государственный реестр 
юридических лиц, удостоверенная нотариально (п. 1 ч. 3 ст. 38 Федерального закона).
1.5. Копия устава политической партии, удостоверенная нотариально (п. 2 ч. 3 ст. 38 Федерального закона).
1.6. Протокол заседания съезда политической партии с решениями по вопросам участия в выборах депутатов Государственной 
Думы (ч. 5 ст. 36, п. 3 ч. 3 ст. 38 Федерального закона) (приложение N 4).
1.7. Заявления каждого из кандидатов о согласии баллотироваться в составе федерального списка кандидатов (п. 1 ч. 4 ст. 
38 Федерального закона) (приложение N 5).
1.8. Список кандидатов - членов политической партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов, на бумажном носителе и 
в машиночитаемом виде (п. 6 ч. 3 ст. 38 Федерального закона) (приложения N 6).
1.9. Копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность каждого из кандидатов, заверенные уполномоченным 
представителем политической партии (ч. 6 ст. 38 Федерального закона).
1.10. Копии документов об образовании каждого из кандидатов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении кандидата о 
согласии баллотироваться, заверенные уполномоченным представителем политической партии, а в случае утраты указанных 
документов - справки из соответствующих учебных заведений (ч. 6 ст. 38 Федерального закона).
1.11. Справки с основного места работы, копии трудовых книжек, выписки из трудовых книжек или иные документы каждого из 
кандидатов для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности <1>, а при отсутствии 
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основного места работы или службы - копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности 
кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий <2>) (ч. 6 ст. 38 Федерального 
закона).
--------------------------------
<1> О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.
<2> Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, подтверждающим статус 
лица как временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, документ об 
окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а также указание в заявлении о 
согласии баллотироваться, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, 
выданная администрацией соответствующего учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки 
(домохозяина) может служить соответствующее личное заявление с указанием этого статуса.

1.12. Справки о принадлежности кандидатов к политической партии, не более чем к одному общественному объединению, 
статусе кандидатов в политической партии, общественных объединениях, заверенные постоянно действующими руководящими 
органами политической партии, общественных объединений (ч. 1 и п. 1 ч. 4 ст. 38 Федерального закона) (приложение N 7).
Примечание. Справки представляются в отношении кандидатов, указавших такие сведения в заявлении о согласии 
баллотироваться.

1.13. Сведения о наименовании общественного объединения, согласованном с его постоянно действующим руководящим органом, 
для использования в избирательных документах <1> (п. 1 ч. 4 ст. 38 Федерального закона).
--------------------------------
<1> Если кандидат в своем заявлении о согласии баллотироваться указал принадлежность к соответствующему общественному 
объединению.

1.14. Справки из представительных органов государственной власти, представительных органов муниципальных образований об 
исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе <1> (ч. 6 ст. 38 Федерального закона).
--------------------------------
<1> Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

1.15. Сведения о размере и об источниках доходов каждого из кандидатов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве 
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах на бумажном носителе по форме согласно приложению 2 к Федеральному 
закону и в машиночитаемом виде (п. 2 ч. 4 ст. 38 Федерального закона) (приложения N 8, 8.1).
1.16. Сведения о наименовании политической партии для использования в избирательных документах (ч. 1, 4 ст. 34 
Федерального закона).
1.17. Эмблема политической партии, описание которой содержится в уставе политической партии, для использования в 
избирательных документах. Эмблема представляется в виде рисунков в одноцветном и цветном исполнении размером не менее 
10 x 10 см и не более 20 x 20 см, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в формате BMP. В машиночитаемом виде 
размер изображения составляет не менее 200 x 200 точек (ч. 3, 4 ст. 34 Федерального закона).
1.18. Р ешение уполномоченного органа политической партии о делегировании лицу полномочий заверять федеральный список 
кандидатов, если лицо, имеющее право заверять федеральный список кандидатов, не определено в уставе политической партии 
(ч. 7 ст. 36 Федерального закона).

2. Документы, представляемые уполномоченным

представителем политической партии для регистрации

уполномоченных представителей политической партии,

уполномоченных представителей политической партии

по финансовым вопросам и заверения списка уполномоченных

представителей региональных отделений политической

партии по финансовым вопросам

2.1. Р ешение съезда политической партии о назначении уполномоченных представителей политической партии, в том числе 
уполномоченных представителей политической партии по финансовым вопросам <1> (ч. 3 ст. 35 Федерального закона) 
(приложение N 9).



--------------------------------
<1> В соответствии с частью 1 статьи 35 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Р оссийской Федерации" политическая партия, выдвинувшая федеральный список кандидатов, вправе назначить не 
более 500 уполномоченных представителей.

2.2. Решение уполномоченного органа политической партии о назначении уполномоченных представителей политической партии, 
в том числе уполномоченных представителей политической партии по финансовым вопросам (ч. 3 ст. 35 Федерального закона) 
(приложения N 10, 11 <1>).
--------------------------------
<1> В случае если соответствующее полномочие делегировано указанному органу съездом политической партии, используются 
формы согласно приложениям N 10 и 11; если вопрос урегулирован в уставе политической партии - только форма согласно 
приложению 11.

2.3. Список уполномоченных представителей политической партии, в том числе уполномоченных представителей политической 
партии по финансовым вопросам, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, утвержденной настоящим 
Постановлением (ч. 4 ст. 35 Федерального закона) (приложения N 12, 12.1).
2.4. Список уполномоченных представителей региональных отделений политической партии по финансовым вопросам на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде по форме, утвержденной настоящим Постановлением (ч. 4 ст. 35 Федерального закона) 
(приложения N 12.2, 12.3).
2.5. Заявление каждого уполномоченного представителя политической партии, уполномоченного представителя политической 
партии по финансовым вопросам, уполномоченного представителя регионального отделения политической партии по финансовым 
вопросам о согласии осуществлять указанную деятельность (ч. 4 ст. 35 Федерального закона) (приложение N 13).
2.6. Нотариально удостоверенные доверенности уполномоченных представителей политической партии по финансовым вопросам и 
уполномоченных представителей региональных отделений политической партии по финансовым вопросам (ч. 5 ст. 35 
Федерального закона) (приложение N 14).
2.7. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Р оссийской Федерации (предъявляется уполномоченным 
представителем политической партии по финансовым вопросам) (ч. 6 ст. 35 Федерального закона).

3. Документы, представляемые уполномоченным

представителем политической партии для регистрации

федерального списка кандидатов

3.1. Первый финансовый отчет политической партии по форме, установленной Постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 18 апреля 2007 года N 4/24-5 (п. 1 ч. 1 ст. 42 Федерального закона) (приложение N 15).
3.2. Сведения о кандидатах, выбывших из федерального списка кандидатов после его заверения <1> (п. 2 ч. 1 ст. 42 
Федерального закона) (приложение N 16).
--------------------------------
<1> Представляются в случае выбытия кандидатов.

3.3. Сведения об изменениях в федеральном списке кандидатов, произошедших после его заверения, об уточнениях и 
дополнениях в сведениях о каждом кандидате из федерального списка кандидатов, ранее представленных в соответствии с 
частями 1 и 4 статьи 38 Федерального закона <1> (п. 2 ч. 1 ст. 42, ч. 23 ст. 43 Федерального закона) (приложение N 17).
--------------------------------
<1> Представляются при наличии таких изменений и уточнений.

3.4. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге) каждого кандидата размером 3 x 4 см 
(без уголка). На каждой фотографии с оборотной стороны указываются фамилия и инициалы кандидата. Фотографии 
представляются в конвертах, на которых указывается наименование политической партии и реквизиты региональной группы, в 
которую включен соответствующий кандидат (п. 12, 15 ст. 25, ч. 8 ст. 44 Федерального закона, Постановление ЦИК России 
от 25 апреля 2007 г. N 5/36-5).
3.5. Документы, представляемые в случае, если в поддержку выдвижения федерального списка кандидатов осуществлялся сбор 
подписей:
3.5.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения федерального списка кандидатов по 
форме, установленной Федеральным законом (п. 1 ч. 2 ст. 42 Федерального закона) (приложение N 18).
3.5.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде по 
форме, утвержденной настоящим Постановлением (п. 2 ч. 2 ст. 42 Федерального закона) (приложение N 19).



3.5.3. Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, с нотариально удостоверенными сведениями об указанных 
лицах и подписями указанных лиц на бумажном носителе и список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, в 
машиночитаемом виде (ч. 3 ст. 41 и п. 3 ч. 2 ст. 42 Федерального закона) (приложения N 20 и 20.1).
3.5.4. Документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов за счет средств избирательного фонда (п. 4 ч. 
2 ст. 42 Федерального закона).
3.6. Копия платежного документа о перечислении избирательного залога с отметкой филиала Сберегательного банка 
Российской Федерации о принятии к исполнению представляется в случае, если в поддержку выдвижения федерального списка 
кандидатов был внесен избирательный залог (ч. 3 ст. 42 Федерального закона).
Примечание. В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона зарегистрированные кандидаты, находящиеся на 
государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой 
информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и 
представляют в Центральную избирательную комиссию Р оссийской Федерации заверенные копии соответствующих приказов 
(распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации.

4. Документы, представляемые уполномоченным

представителем политической партии для регистрации

доверенных лиц <1>

--------------------------------
<1> В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации" политическая партия, выдвинувшая федеральный список кандидатов, вправе назначить до 1000 
доверенных лиц.

4.1. Р ешение съезда либо иного уполномоченного органа политической партии о назначении доверенных лиц политической 
партии (ч. 1 ст. 48 Федерального закона) (приложения N 21, 23).
4.2. Решение съезда политической партии о делегировании полномочий по назначению и отзыву доверенных лиц руководящему 
органу политической партии, если это не определено в ее уставе (ч. 1 ст. 48 Федерального закона) (приложение N 22).
4.3. Список доверенных лиц на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (ч. 2 ст. 48 Федерального закона) (приложения N 
24, 24.1).
4.4. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 1 ст. 48 Федерального закона) (приложение N 25).
4.5. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления 
полномочий доверенного лица в отношении гражданина Р оссийской Федерации, находящегося на государственной или 
муниципальной службе (в том числе и в период очередного отпуска) (ч. 3 ст. 48 Федерального закона).

5. Документы, представляемые уполномоченным

представителем политической партии при выбытии

кандидатов, отзыве федерального списка кандидатов

5.1. Документы, представляемые при выбытии кандидатов из федерального списка кандидатов:
5.1.1. Заявление кандидата об отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (ч. 1 ст. 49 Федерального закона) (приложение N 26).
5.1.2. Р ешение уполномоченного органа политической партии об исключении кандидатов из федерального списка кандидатов 
(ч. 3 ст. 49 Федерального закона) (приложение N 27).
5.2. Решение съезда политической партии об отзыве федерального списка кандидатов представляется при отзыве федерального 
списка кандидатов 5.2.1 (ч. 2 ст. 49 Федерального закона) (приложение N 28).

6. Документы, представляемые

уполномоченным представителем политической партии

при назначении члена Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации с правом совещательного голоса <1>



--------------------------------
<1> Содержащийся в данном разделе перечень документов рекомендуется использовать также и при представлении документов о 
назначении членов избирательных комиссий субъектов Р оссийской Федерации, территориальных и участковых избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса. При представлении документов о назначении членов участковых избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса представлять фотографии не требуется.

6.1. Р ешение уполномоченного органа политической партии о назначении члена Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации с правом совещательного голоса (ч. 1, 4 ст. 22 Федерального закона) (приложение N 29).
6.2. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге) члена избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса размером 3 x 4 см (без уголка). На каждой фотографии с оборотной стороны должны быть указаны 
фамилия и инициалы гражданина. Фотографии представляются в конверте, на котором указывается наименование политической 
партии (ч. 3 ст. 22, п. 15 ст. 25 Федерального закона, Постановление ЦИК России от 25 апреля 2007 г. N 5/36-5).
6.3. Письменное заявление гражданина о согласии на назначение членом Центральной избирательной комиссии Р оссийской 
Федерации с правом совещательного голоса (ч. 4 ст. 22 Федерального закона) (приложение N 30).
Рекомендуется также представлять следующие документы:
6.4. Копия паспорта члена Центральной избирательной комиссии Р оссийской Федерации с правом совещательного голоса или 
иного документа, удостоверяющего его личность и содержащего сведения о гражданстве и месте жительства, заверенная 
уполномоченным представителем политической партии (ч. 2, 4 ст. 22 Федерального закона).
6.5. Справка с основного места работы или заверенная уполномоченным представителем политической партии копия трудовой 
книжки, выписка из трудовой книжки либо иной документ для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности <1> (ч. 2, 4 ст. 22 Федерального закона).
--------------------------------
<1> О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.

7. Документ, представляемый при отказе от получения

депутатского мандата

Заявление зарегистрированного кандидата об отказе от получения депутатского мандата (ч. 2.1 ст. 85 Федерального закона) 
(приложение N 31).

8. Документы, представляемые уполномоченным

представителем политической партии при отзыве доверенных

лиц политической партии, прекращении полномочий

уполномоченных представителей политической партии

8.1. Решение уполномоченного органа политической партии об отзыве доверенных лиц политической партии <1> (ч. 6 ст. 48 
Федерального закона) (приложение N 32).
--------------------------------
<1> Выданные доверенным лицам удостоверения подлежат возврату в ЦИК России.

8.2. Р ешение уполномоченного органа политической партии о прекращении полномочий уполномоченных представителей 
политической партии (ч. 8 ст. 35 Федерального закона) (приложение N 33).
Примечание. При использовании предлагаемых форм слова "Приложение N ___ к Постановлению Центральной избирательной 
комиссии Р оссийской Федерации от 4 июня 2007 г. N 14/117-5", "УТВЕР ЖДЕНА Постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 4 июня 2007 г. N 14/117-5", "(обязательная форма)", "(рекомендуемая форма)", линейки и 
текст под ними, а также примечания и сноски не воспроизводятся.

Образец документа "Перечень документов, представляемых политическими партиями в Центральную избирательную 



комиссию Российской Федерации при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого созыва" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru
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