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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

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



Финансовая отчетность

представить в ЦИК финансовые отчеты о 
размерах и всех источниках создания 
своего избирательного фонда, а также 

всех произведенных затратах

Политические партии обязаны:



Финансовая отчетность

Финансовый отчет представляется на бумажном носителе, в электронной версии 
(сканированная копия с подписью и печатью) и в формате EXCEL на электронном носителе по 
Форме 7 в следующем порядке:

1) Первый финансовый отчет - одновременно с представлением в ЦИК документов, 
подтверждающих внесение избирательного залога, и иных документов, необходимых для 
регистрации;

2) Второй финансовый отчет (с учетом данных первого финансового отчета) - не позднее, чем 
за 10 дней до дня голосования.

3) Третий итоговый финансовый отчет (сводные сведения) - не позднее, чем через 10 дней 
после дня голосования.

!!! Сведения в отчетах составляются на дату,

предшествующую дате сдачи отчета не более чем на 3 дня.



Финансовая отчетность

Форма 7

Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

___________________________________________________ 
первый, второй, итоговый (сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии 

за период с «___» _______________20__ г.  по «___» __________________20___г.  

______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование политической партии) 

_________________________________________________________________ 

(реквизиты специального счета) 
 

№ п/п Наименование статьи 
Код 

строки 
Сумма, сом Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Остаток на начало отчетного периода 010     

2 Поступило средств в избирательный фонд, всего 020   

     в том числе       

2.1    Поступившие в установленном порядке, в том числе 030     

2.1.1  Собственные средства кандидата 040      

2.1.2 Собственные средства политической партии 050   

2.1.3 Добровольные пожертвования юридических лиц 060     

2.1.4 Добровольные пожертвования физических лиц 070   

2.2    Поступившие с нарушением законодательства КР, в том числе от 080     

2.2.1 Юридических лиц 090     

2.2.2 Физических лиц 100     

2.3   Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов 110     

2.4    Другие не запрещенные законом поступления  120   

3 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 130     

  в том числе       

3.1    Перечислено в доход республиканского бюджета 140     

 



Финансовая отчетность

Форма 7
(продолжение)

3.2    Возвращено жертвователям, всего 150     

  из них       

3.2.1 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
160     

3.2.2 
Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
170     

3.3    Средства, превышающие предельные размеры пожертвований 180   

4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего  200     

4.1   Оплата избирательного залога 210   

     

4.2 
   Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную 

агитацию, всего 
220   

 в том числе    

4.2.1 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230   

4.2.2 
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий, интернет-

изданий 
240     

4.2.3 
Выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, 

всего  
250   

 из них     

4.2.3.1 
Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья 

(в количестве не менее 1% от общего количества тиража агитационных материалов) 
260     

4.2.4 Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации 270   

4.2.5 Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями 280   

4.3 
  Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением 
выборной кампании, всего 

290   

 в том числе    

4.3.1 Услуги информационного и консультативного характера 300     

4.3.2 Аренда помещений, оборудования 310     

4.3.3 Покрытие транспортных и командировочных расходов 320     

4.3.4 Услуги связи 330   

4.3.5 Приобретение канцелярских товаров, оборудования 340   

4.4    Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании 350   

 в том числе    

4.4.1 Налоговые отчисления и социальные обязательства 360   

 



Финансовая отчетность

Форма 7
(продолжение)

4.4.2 Другие не запрещенные законодательством расходы 370   

5 Остаток на конец отчетного периода  380   

 

Достоверность и полноту данных, указанных в настоящем финансовом отчете, 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. 

 



Финансовая отчетность

Требования к итоговому финансовому отчету:
1. К итоговому финансовому отчету прилагаются:
• форма 4 «Учет поступления и расходования денежных средств избирательного фонда 

политической партии»; 
• первичные финансовые документы (счета-фактуры, договора, накладные, акты приема-

передачи, банковские выписки и т.д.) на бумажном носителе, подтверждающие поступление 
денежных средств на специальный счет и расходование этих средств.

2. Первичные финансовые документы должны быть подобраны в хронологической 
последовательности, по мере отражения финансовых операций на специальных счетах. При 
этом за основу принимаются выписки из специальных счетов избирательного фонда, к которым 
прилагаются необходимые документы, послужившие основанием для зачисления, либо 
списания денежных средств со счета.
3. Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в сброшюрованном виде, и иметь 
сквозную нумерацию страниц, включая приложения. 
При возникновении вопросов по запросу ЦИК, уполномоченные представители политических 
партий по финансовым вопросам, представляют пояснительную записку к итоговому 
финансовому отчету.



Финансовая отчетность

Общие требования к финансовым отчетам:
4. Финансовый отчет (первый, второй, итоговый) подписывается руководителем политической 

партии и уполномоченным представителем по финансовым вопросам и заверяется печатью 
политической партии. 
Представление итоговых финансовых отчетов в ЦИК оформляется актами приема.

5. Обязанность сдачи финансового отчета политической партии возлагается на 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

• До сдачи итогового финансового отчета все оставшиеся наличные средства должны быть 
возвращены жертвователям.

• Остатки неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете, 
возвращаются политической партии после дня голосования.



Финансовая отчетность

Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов 
политических партий осуществляется Центральной избирательной комиссией.

Для контроля за источниками поступления, правильным учетом и использованием денежных 
средств избирательных фондов политических партий, для проверки финансовых отчетов 
политических партий создается контрольно-ревизионная группа при ЦИК.

Порядок организации и деятельности контрольно-ревизионной группы определяется ЦИК.



Прозрачность финансирования 
избирательных фондов

Выполняя принцип открытости и гласности проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, ЦИК информирует избирателей о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда политической партии, финансовых отчетах политических 
партий в избирательных фондах.

Обязательному размещению на официальном сайте ЦИК подлежит следующая информация:

1) Информация о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете политической 
партии, представляемая банковским учреждением, с учетом законодательства о персональных 
данных и банковской тайне. 

Формат отображения содержит сведения по поступлению денежных средств жертвователей (дата 
поступления, наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица и сумма пожертвования) - т.е. 
когда, кто, сколько и расходованию средств (дата расхода, наименование юридического лица/ Ф.И.О. 
физического лица, назначение платежа и сумма) - т.е. когда, кому, за что, сколько;
2) Финансовые отчеты политических партий (первый, второй, итоговый);
3) Информация о сумме поступивших средств от избирательных залогов политических партий;
4) Информация о сумме возвращенных избирательных залогов политическим партиям и сумме, 
перечисленной в бюджет.



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.

• Политические партии несут ответственность за действия своих представителей, связанные с 
нарушением ими требований конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах 
Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

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



Стандартные правила работы
с денежными средствами

• Расчеты с поставщиками услуг, работ, товаров, расчеты по налогам и 
страховым взносам – безналичным платежом;

• Снятие наличных денег со специального счета избирательного фонда в кассу 
производится на основании чековой книжки; сумма наличности в кассе не 
имеет предельных значений по нашему законодательству, но сумма снятия 
наличности - регулируется банковским законодательством (есть 
установленные ежедневные пределы);

• С физическими лицами можно производить расчет банковским чеком; 
• Форма 4 Учет поступления и расходования ден.средств изб.фонда ПП 

предназначена для отражения всех операций по приходу и расходу (банк и 
касса) в хронологической последовательности

• Форма 7 Финансовый отчет (первый, второй, итоговый) отражает итоговые 
суммы прихода и расхода по статьям прихода/расхода



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


