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Финансовая прозрачность

Основа обеспечения честности избирательных процессов:

Раскрытие информации о 
финансировании избирательных 

кампаний - важный аспект 
механизма подотчетности для 

общественности 



Финансовая прозрачность

В избирательный период возникают отношения



Финансовая прозрачность

Обеспечение 
доступа к 

финансовой 
информации (и ее 

анализ)

Общественный 
контроль

Повышение 
прозрачности и 
подотчетности 

электорат



Финансовая прозрачность

Отсутствие информации о потоке денег, направляемом на 
избирательную кампанию:

? откуда берутся ресурсы
? как расходуются собранные деньги (и на что) 

затрудняет принятие информированных решений электоратом и 
подрывает доверие граждан к честности избирательного процесса.



Контроль

Продвижение прозрачных и подотчетных 
систем политического финансирования

Повышение честности избирательных 
процессов

Обеспечение прозрачности и равных 
условий для политических партий

Контроль

-------------------

ЦИК

+

Общественность



Контроль

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 прозрачность расходования средств      
избирательных фондов ПП

• не может превышать 300 000 000 сомов

Предельная 
сумма 

расходов ПП



Финансовая прозрачность расходования средств      
избирательных фондов ПП

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.



Финансовая прозрачность расходования средств      
избирательных фондов ПП

• !!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать иные денежные средства для оплаты работ по 

ведению предвыборной агитации, осуществлению других предвыборных 

мероприятий, кроме средств, поступивших в их избирательные фонды.



Финансовая прозрачность расходования средств      
избирательных фондов ПП

Часто задаваемые вопросы:
1. По оплате труда с физ.лицами:
- Составление трудового договора / договора на оказание услуг (акт выполненных работ)

Подоходный налог – 10%,                            / добровольный патент
Страховые взносы – 10% (8%)                    / страховой полис
СФ 17,25% от ФОТ 

- Составление договора на оказание услуг/поставки/аренды с юр.лицами (акт 
выполненных работ, счет-фактура, банковские док-ты, кассовые документы) –
налоговая нагрузка на это юр.лицо
свидетельство ИП (проверяется основной вид деятельности по ГКЭД и дополнительный)

2. Из привлеченного персонала по добровольному патенту могут работать 
уполномоченные представители, доверенные лица и наблюдатели.

Агитаторы сюда не входят. С ними составляется трудовой договор или договор на оказание 
услуг и оплачиваются все вышеперечисленные налоги и страховые взносы.



Финансовая прозрачность расходования средств      
избирательных фондов ПП

Часто задаваемые вопросы:
3. Расходы на товары, оборудование:

чек кассовый, закупочный акт / накладная – оригиналы (делаете копии для себя),
банковские документы, счет-фактура поставщика.

4. Командировочные расходы:
проезд, суточные, проживание (по законодательству)

5. Оплата труда по трудовым договорам и договорам на оказание услуг работников в ф.7     
фин.отчета учитывается по строке 4.3.1.

6. Необходимо собирать все первичные документы, подтверждающие каждый расход.
7. Избирательные фонды не облагаются НДС;
8. Из средств избирательного фонда не оплачивается налог на прибыль (10%);
9. На конец избирательной кампании на момент сдачи итогового финансового отчета 

остаток на спец.счете и в кассе должен быть равен 0.
10. Все оставшиеся денежные средства должны быть возвращены жертвователям в %-ном 

соотношении от доли вклада.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


