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Избирательный залог

Политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, из средств своих 
избирательных фондов вносят на депозитный счет ЦИК избирательный залог в 
пятидесятитысячекратном размере установленного законодательством 
расчетного показателя (т.е. 5 000 000 сомов), о чем получают соответствующий 
банковский документ.

Уполномоченные представители политических партий для регистрации списка 
кандидатов не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, до 18 
часов местного времени, представляют в ЦИК документ (банковский документ), 
удостоверяющий внесение избирательного залога.
(вместе с другими документами, в соответствии с требованиями части 1 статьи 61 

конституционного Закона КР «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»)
(По календарю выборов – до 24 августа 2020 года. Реквизиты депозитного счета ЦИК 

предоставлены).



Избирательный залог

Избирательный залог возвращается политическим партиям, выдвинувшим 
списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша:

1) получившим не менее 5 % голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, после представления не позднее 10 календарных дней после 
выборов в ЦИК отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а 
также всех произведенных затратах;

2) если Центральной избирательной комиссией принято решение об отказе в 
регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша;

3) отказавшимся от дальнейшего участия в выборах до утверждения 
текста и формы избирательного бюллетеня.

Оставшаяся сумма залога подлежит зачету в бюджет.



Учет поступления и расходования
средств избирательных фондов

Финансирование избирательных кампаний – денежный цикл

Сбор денег

Выделение / расходование денег

Отчётность о поступлении 
и расходовании средств. 

Раскрытие источников 
финансирования и видов 
расходов

Учет поступления 
и расходования 
денег

Контроль за 

соблюдением правил 

финансирования



Учет поступления и расходования
средств избирательных фондов

Средства избирательных фондов имеют целевое назначение и могут 
использоваться только на покрытие расходов, связанных с проведением 
выборной кампании:

1) На финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на 
предвыборную агитацию;
2) На оплату избирательного залога;
3) На оплату за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с 
проведением выборной кампании, в частности, за:
- услуги информационного и консультативного характера;
- выпуск и распространение агитационных материалов;
- аренду помещений, оборудования;
- покрытие транспортных и командировочных расходов;
- услуги связи;
- приобретение канцелярских товаров, оборудования;
- публикацию объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации;
- проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями.



Учет поступления и расходования
средств избирательных фондов

Политическая партия имеет право:

использовать только те пожертвования граждан и 
юридических лиц, которые в установленном порядке 

перечислены жертвователями до дня голосования

знакомиться с информацией об источниках и 
размерах поступлений денежных средств на счет 
своего избирательного фонда в банковском или 

ином учреждении



Учет поступления и расходования
средств избирательных фондов

Политическим партиям запрещается:

использовать иные денежные средства 
для оплаты работ по ведению 

предвыборной агитации, осуществлению 
других предвыборных мероприятий, 

кроме средств, поступивших в их 
избирательные фонды



Учет поступления и расходования
средств избирательных фондов

Политические партии обязаны:

вести учет поступления и расходования 
денежных средств на счету своего 

избирательного фонда с расшифровкой 
сведений об источниках поступления и 
финансовых операциях расходования 

средств избирательного фонда
по форме №4.



Учет поступления и расходования
средств избирательных фондов

Форма 4

Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

УЧЕТ 

поступления и расходования денежных средств избирательного фонда политической партии 

за период с "___" _______________ 20__ г. по "___" ___________________ 20__ г. 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование политической партии) 

___________________________________________________________________ 

(реквизиты специального счета) 

 

1. Поступило денежных средств в избирательный фонд 

Дата 

поступления 

денежных 

средств 

Полное наименование 

юридического лица/ Ф.И.О. 

физического лица 

Реквизиты (ИНН, юр. адрес 

юридического лица/  ПИН, 

адрес местожительства 

физического лица) 

Наименование статьи (вид поступления) Сумма, сом 

     

     

ВСЕГО, сом  

из них  

поступило от физических лиц, Всего сом  

поступило от юридических лиц, Всего сом  

 



Учет поступления и расходования
средств избирательных фондов

Форма 4
(продолжение)

2. Израсходовано денежных средств из избирательного фонда 

Дата расходной 

операции 

Получатель (полное 

наименование юридического 

лица/ Ф.И.О. физического 

лица) 

Наименование статьи 

(вид расхода) 
Описание расхода 

Основание расхода 

(Договор №, счет на 

оплату, пр.)  

Сумма, сом 

            

      

ВСЕГО,  сом         

из них  

возвращено жертвователям*,  Всего, сом  

перечислено в доход республиканского бюджета*, Всего, сом  

* Указывается общая сумма возвращенных денежных средств жертвователям и денежных средств, перечисленных в доход республиканского бюджета, поступивших 

на специальный счет с нарушением законодательства Кыргызской Республики. 

 

Достоверность и полноту данных настоящего отчета по учету поступления и расходования денежных средств избирательного фонда 

политической партии подтверждаем. Иных средств, за исключением денежных средств из избирательного фонда, на организацию и проведение 

избирательной кампании, не привлекалось. С требованием законодательства Кыргызской Республики об ответственности за представление 

недостоверных данных ознакомлены.  

 

 

_________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя политической партии) 

                                       ________________________ 

         (подпись) 

                              

М.П. 

______________________________________________________                                                                                    

(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) 

 

 

                                         ____________________________ 
                                                                      (подпись) 

 

                                                                                                                                                "___" _________________ 20___ г. 

 



Учет поступления и расходования
средств избирательных фондов

Запомните!

Все финансовые операции, в том числе расчеты с физическими и 
юридическими лицами по специальным счетам, прекращаются в 

18 часов дня, предшествующего дню голосования

При проведении повторного голосования финансовые операции по 
специальным счетам политических партий, возобновляются в день 

назначения дня повторного голосования и прекращаются в 18 часов 
дня, предшествующего дню повторного голосования



Учет поступления и расходования
средств избирательных фондов

Запомните!

Для банковских учреждений, обслуживающих специальные 
счета избирательного фонда политических партий, день, 

предшествующий дню голосования, является рабочим днем

В случае отзыва списка кандидатов политической партией или 
отмены (аннулирования) регистрации списка кандидатов, 

поступившие в избирательный фонд денежные средства, подлежат 
возврату внесшим их гражданам и организациям. При этом 

расходы, связанные с возвратом указанных средств, покрываются за 
счет внесших их граждан и организаций



Учет поступления и расходования
средств избирательных фондов

Форма № 4 «Учет поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда политической партии»

обязательно прилагается к итоговому финансовому отчету.



Учет поступления и расходования
средств избирательных фондов

В свою очередь, банковские учреждения обязаны еженедельно, а по 
требованию ЦИК - в течение 24 часов, представлять в ЦИК информацию 
(сведения) о поступлении и расходовании средств, находящихся на 
специальном счете политической партии по форме № 5.

Форма № 5 Сведения

ЦИК

или



Учет поступления и расходования
средств избирательных фондов

Форма 5

Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

СВЕДЕНИЯ 

о поступлении и расходовании денежных средств, 

находящихся на специальном счете избирательного фонда политической партии 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование политической партии) 

____________________________________________________________________ 
(реквизиты специального счета) 

 

Поступило средств за период с "___" _______________ 20__ г. по "___" ___________________ 20__ г. 

Дата 

зачисления 

средств  

Источник поступления 

(полное наименование 

юридического лица, / Ф.И.О. 

физического лица) 

Реквизиты (ИНН 

юридического лица, 

ПИН физического 

лица) * 

Назначение платежа * Сумма, сом 

Документ, 

подтверждающий 

поступление 

средств * 

Наличие согласия 

вносителя на 

опубликование 

сведений 

(есть/нет) * 

            

 Итого    

Израсходовано средств за период с "___" _______________ 20__ г. по "___" ________________ 20__ г. 

Дата 

расходной 

операции 

Получатель (полное наименование 

юридического лица/ Ф.И.О. физического лица) 
Назначение платежа Сумма, сом  

Основание для  

расхода средств * 

     

Итого  

 

Сведения, представляемые банковским или иным учреждением, публикуются на официальном сайте Центральной избирательной комиссии за 

исключением столбцов, помеченных * в соответствии с требованием законодательства о персональных данных и банковской тайне.   

_________________________________________________                         ____________________ 

(Ф.И.О., должность управляющего банком) (подпись) 
 

М.П.                                                                                                          "___" _________________ 20__ г. 

 



Учет поступления и расходования
средств избирательных фондов

Форма 5

Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

СВЕДЕНИЯ 

о поступлении и расходовании денежных средств, 

находящихся на специальном счете избирательного фонда политической партии 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование политической партии) 

____________________________________________________________________ 
(реквизиты специального счета) 

 

Поступило средств за период с "___" _______________ 20__ г. по "___" ___________________ 20__ г. 

Дата 

зачисления 

средств  

Источник поступления 

(полное наименование 

юридического лица, / Ф.И.О. 

физического лица) 

Реквизиты (ИНН 

юридического лица, 

ПИН физического 

лица) * 

Назначение платежа * Сумма, сом 

Документ, 

подтверждающий 

поступление 

средств * 

Наличие согласия 

вносителя на 

опубликование 

сведений 

(есть/нет) * 

            

 Итого    

Израсходовано средств за период с "___" _______________ 20__ г. по "___" ________________ 20__ г. 

Дата 

расходной 

операции 

Получатель (полное наименование 

юридического лица/ Ф.И.О. физического лица) 
Назначение платежа Сумма, сом  

Основание для  

расхода средств * 

     

Итого  

 

Сведения, представляемые банковским или иным учреждением, публикуются на официальном сайте Центральной избирательной комиссии за 

исключением столбцов, помеченных * в соответствии с требованием законодательства о персональных данных и банковской тайне.   

_________________________________________________                         ____________________ 

(Ф.И.О., должность управляющего банком) (подпись) 
 

М.П.                                                                                                          "___" _________________ 20__ г. 

 



Учет и Контроль

ПП должны вести учет законодательно установленных  лимитов/ограничений
поступления денежных средств в избирательный фонд

• не могут 
превышать 
3 000 000 
сомов

• не можгут
превышать 
200 000 
сомов

• не могут 
превышать 
100 000 000 
сомов

• не могут 
превышать 
1 500 000 
сомов Собственн

ые 
средства 
кандидат

а

Собственн
ые 

средства 
ПП

Добровольны
е

пожертвован
ия 

юридических 
лиц

Доброволь
ные 

пожертвов
ания 

физических 
лиц



Учет и Контроль

• не может превышать 300 000 000 сомов

Предельная 
сумма 

расходов ПП

ПП должны контролировать законодательно установленный лимит 
расходования денежных средств из избирательного фонда



Учет поступления и расходования
средств избирательных фондов

Запомните !

Денежные средства, поступившие сверх 
установленного размера, зачислению в 
избирательные фонды не подлежат и 

возвращаются гражданам и 
организациям. 



Ответственность 

• Нарушение политической партией порядка формирования и расходования денежных средств 
избирательного фонда, превышение предельной суммы расходов избирательного фонда, не 
представление и не опубликование финансовых отчетов, представление недостоверных данных, 
содержащихся в отчетах политических партий влекут ответственность, предусмотренную 
законодательством Кыргызской Республики.

• В случае использования политической партией при финансировании своей избирательной кампании 
помимо средств избирательного фонда иных денежных средств, составляющих более 0,5 % от общей 
суммы денежных средств, поступивших в избирательный фонд политической партии, либо превышения 
политической партией расходов из средств своего избирательного фонда более чем на 0,5 % от 
установленной предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда политической 
партии, регистрация списка кандидатов отменяется.

• В целях установления факта нарушения, ЦИК вправе обратиться за содействием в органы 
государственной власти, фискальные и правоохранительные органы, органы местного 
самоуправления, учреждения, организации, предприятия.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


