СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту конституционного Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской
Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»
Действующая редакция

Предлагаемая редакция
Статья
Порядок финансирования и ведения
предвыборной агитации граждан Кыргызской Республики против
всех (кандидатов, списков кандидатов)
411.

1. В период избирательной кампании граждане Кыргызской
Республики вправе вести предвыборную агитацию против всех
(кандидатов, списков кандидатов), финансируемую из собственного
фонда.
Гражданин Кыргызской Республики после регистрации в
Центральной избирательной комиссии обязан назначить
уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
После регистрации в Центральной избирательной комиссии
уполномоченного представителя по финансовым вопросам
гражданин Кыргызской Республики создает собственный фонд
(далее - фонд) для финансирования агитации против всех
(кандидатов, списков кандидатов) в ходе кампании по выборам
Президента и депутатов Жогорку Кенеша.
2. Фонд может формироваться за счет собственных средств
гражданина
Кыргызской
Республики,
добровольных
пожертвований граждан и юридических лиц, за исключением лиц,
перечисленных в части 3 настоящей статьи.
3. Запрещаются добровольные пожертвования в фонд:
- иностранных государств, иностранных государственных
органов, учреждений и предприятий, других иностранных
юридических лиц, их филиалов и представительств, иностранных
граждан, международных организаций, зарегистрированных в
Кыргызской Республике юридических лиц, участниками которых
являются иностранные граждане и юридические лица;
- лиц без гражданства;
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- органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
- государственных и муниципальных учреждений и
предприятий;
- юридических лиц, имеющих государственную или
муниципальную долю в уставном капитале, а также пользующихся
льготами по уплате налогов, сборов и других обязательных
платежей;
- воинских частей, военных учреждений и организаций;
- правоохранительных органов, судов;
организаций,
занимающихся
благотворительной
деятельностью;
- религиозных организаций;
- физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, имеющих
задолженность перед государственным бюджетом или Социальным
фондом Кыргызской Республики;
- анонимные пожертвования.
В случае, если в фонд поступили денежные средства от
вышеуказанных физических и юридических лиц, то по решению
суда банковское или иное учреждение обязано перечислить эти
средства в специальный фонд Центральной избирательной
комиссии,
которая
перечисляет
данные
средства
в
государственный бюджет или Социальный фонд Кыргызской
Республики.
4. Все денежные средства, образующие фонд, перечисляются
на специальный счет в банковском или ином учреждении. Данный
счет открывается гражданином Кыргызской Республики, либо его
уполномоченным представителем по финансовым вопросам с
разрешения Центральной избирательной комиссии. Денежные
средства, поступающие в фонд, принимаются в национальной
валюте. Доходы по указанным счетам не начисляются и не
выплачиваются.
5. Перечень банковских или иных учреждений, порядок
открытия, ведения указанных счетов, учета и отчетности по

2

средствам фонда устанавливаются Центральной избирательной
комиссией по согласованию с банковскими или иными
учреждениями.
6. Право распоряжаться средствами фонда принадлежит
создавшему его гражданину Кыргызской Республики и его
уполномоченному представителю по финансовым вопросам.
7. Средства фонда имеют целевое назначение и могут
использоваться только на покрытие расходов, связанных с
агитацией против всех (кандидатов, списков кандидатов).
8. Средства фонда с соблюдением требований статей 22 - 28
настоящего конституционного Закона могут использоваться:
1) на финансовое обеспечение организационно-технических
мер, направленных на агитацию против всех (кандидатов, списков
кандидатов);
2) на оплату труда физических и юридических лиц за
выполненные (оказанные) ими работы (услуги), непосредственно
связанные с проведением агитации против всех (кандидатов,
списков кандидатов);
3) на оплату аренды помещений, оборудования,
транспортных средств, командировочных расходов, услуг связи,
приобретение канцелярских товаров и оплату других расходов,
непосредственно связанных с проведением агитации против всех
(кандидатов, списков кандидатов).
Гражданину
Кыргызской
Республики
запрещается
использовать иные денежные средства для агитации против всех
(кандидатов, списков кандидатов), осуществления других
мероприятий, кроме средств, поступивших в его фонд.
Запрещаются бесплатное выполнение или выполнение по
необоснованно заниженным расценкам работ, услуг, реализация
товаров, прямо или косвенно связанных с агитацией против всех
(кандидатов, списков кандидатов) юридическими лицами, их
филиалами, представительствами, а также физическими лицами.
9. В случае, если гражданин Кыргызской Республики,
помимо средств фонда, использовал иные средства, Центральная
избирательная комиссия вправе обратиться в суд с представлением
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о наложении административного взыскания в порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики.
10. Банковские или иные учреждения обязаны еженедельно,
а по требованию Центральной избирательной комиссии - в течение
24 часов представлять в Центральную избирательную комиссию
информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся
на специальном счете гражданина Кыргызской Республики.
Указанная информация по мере поступления подлежит
обязательному
размещению
Центральной
избирательной
комиссией на официальном сайте.
11. Договоры (соглашения) с физическими и юридическими
лицами о выполнении (оказании) определенных работ (услуг),
связанных с кампанией по агитации против всех (кандидатов,
списков
кандидатов),
заключаются
лично
гражданином
Кыргызской
Республики
либо
его
уполномоченным
представителем по финансовым вопросам.
Все финансовые операции гражданина Кыргызской
Республики, направленные на агитацию против всех (кандидатов,
списков кандидатов), в том числе расчеты с физическими и
юридическими лицами по специальным счетам, прекращаются в 18
часов дня, предшествующего дню голосования. Расчеты между
уполномоченным представителем гражданина Кыргызской
Республики по финансовым вопросам и юридическими лицами за
выполнение
(оказание)
определенных
работ
(услуг)
осуществляются в безналичном порядке.
12. Гражданин Кыргызской Республики не позднее 30
календарных дней после опубликования результатов выборов
обязан представить в Центральную избирательную комиссию отчет
о размерах и источниках создания фонда, а также обо всех
произведенных затратах и выплатах. Информация об отчетах не
позднее 3 календарных дней со дня их поступления подлежит
обязательному
размещению
Центральной
избирательной
комиссией на официальном сайте.
При проведении повторного голосования финансовые
операции по специальному счету граждан Кыргызской Республики
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Статья 42. Контроль за расходованием средств, выделенных
на проведение выборов, за средствами избирательных фондов
кандидатов, политических партий
1. Контроль за порядком формирования и расходования средств
избирательных
фондов
кандидатов,
политических
партий
осуществляется избирательными комиссиями.
2. Для контроля за целевым расходованием денежных средств,
выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям
на подготовку и проведение выборов, а также контроля за источниками
поступления, правильным учетом и использованием денежных средств
избирательных фондов кандидатов, политических партий, для проверки
финансовых отчетов кандидатов, политических партий создается
контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной
комиссии в количестве не более 7 человек. Порядок организации и
деятельности
контрольно-ревизионной
группы
определяется
Центральной избирательной комиссией.
3. В контрольно-ревизионную группу входят: руководитель
контрольно-ревизионной группы, его заместитель, назначенные в
контрольно-ревизионную группу члены избирательной комиссии,
привлеченные специалисты правоохранительных, финансовых и
других государственных органов, организаций и учреждений.
Указанные органы, организации и учреждения по запросу Центральной

возобновляются в день назначения дня повторного голосования и
прекращаются в 18 часов дня, предшествующего дню повторного
голосования.
13. Остатки неизрасходованных денежных средств,
находящихся на специальном счете, возвращаются гражданину
Кыргызской Республики, создавшему фонд.
14. Порядок налогообложения средств фонда, добровольных
пожертвований и перечислений в указанный фонд, а также
расходования средств фонда устанавливается в соответствии с
налоговым законодательством Кыргызской Республики.
Статья 42. Контроль за расходованием средств, выделенных
на проведение выборов, за средствами избирательных фондов
кандидатов, политических партий, граждан Кыргызской
Республики
1. Контроль за порядком формирования и расходования средств
избирательных фондов кандидатов, политических партий, граждан
Кыргызской
Республики
осуществляется
избирательными
комиссиями.
2. Для контроля за целевым расходованием денежных средств,
выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям
на подготовку и проведение выборов, а также контроля за источниками
поступления, правильным учетом и использованием денежных средств
избирательных фондов кандидатов, политических партий, граждан
Кыргызской Республики, для проверки финансовых отчетов
кандидатов, политических партий, граждан Кыргызской Республики
создается контрольно-ревизионная группа при Центральной
избирательной комиссии в количестве не более 7 человек. Порядок
организации и деятельности контрольно-ревизионной группы
определяется Центральной избирательной комиссией.
3. В контрольно-ревизионную группу входят: руководитель
контрольно-ревизионной группы, его заместитель, назначенные в
контрольно-ревизионную группу члены избирательной комиссии,
привлеченные специалисты правоохранительных, финансовых и других
государственных органов, организаций и учреждений. Указанные
органы, организации и учреждения по запросу Центральной
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избирательной комиссии не позднее чем через 15 календарных дней со
дня официального опубликования решения о назначении выборов
обязаны откомандировать специалистов в ее распоряжение.
4. На время работы в контрольно-ревизионной группе
привлеченные специалисты освобождаются от основной работы, за
ними сохраняются место работы (должность), установленные
должностные оклады и иные выплаты по основному месту работы.
Указанным привлеченным специалистам также может выплачиваться
вознаграждение за счет средств, выделенных на подготовку и
проведение выборов.
5. Организационное, правовое и материально-техническое
обеспечение
деятельности
контрольно-ревизионной
группы
осуществляется Центральной избирательной комиссией.
6. Контрольно-ревизионная группа по письменному поручению
Центральной избирательной комиссии:
1) проверяет финансовые отчеты кандидатов, политических
партий, нижестоящих избирательных комиссий;
2) запрашивает и получает от кандидатов, политических партий,
избирательных комиссий информацию по всем вопросам, входящим в
ее компетенцию;
3)
контролирует
соблюдение
установленного
порядка
финансирования проведения предвыборной агитации, осуществления
иных мероприятий, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании кандидатов, политических партий;
4) обращается в государственные органы, организации
независимо от форм собственности, а также к гражданам по вопросам,
отнесенным к ведению контрольно-ревизионной группы, запрашивает
необходимые сведения и материалы, связанные с финансовым
обеспечением выборов. Ответы на обращения контрольно-ревизионной
группы и запрашиваемые ею материалы предоставляются в 3-дневный
срок, а за 5 и менее дней до дня голосования и в день голосования немедленно;

избирательной комиссии не позднее чем через 15 календарных дней со
дня официального опубликования решения о назначении выборов
обязаны откомандировать специалистов в ее распоряжение.
4. На время работы в контрольно-ревизионной группе
привлеченные специалисты освобождаются от основной работы, за
ними сохраняются место работы (должность), установленные
должностные оклады и иные выплаты по основному месту работы.
Указанным привлеченным специалистам также может выплачиваться
вознаграждение за счет средств, выделенных на подготовку и
проведение выборов.
5. Организационное, правовое и материально-техническое
обеспечение
деятельности
контрольно-ревизионной
группы
осуществляется Центральной избирательной комиссией.
6. Контрольно-ревизионная группа по письменному поручению
Центральной избирательной комиссии:
1) проверяет финансовые отчеты кандидатов, политических
партий,
граждан
Кыргызской
Республики,
нижестоящих
избирательных комиссий;
2) запрашивает и получает от кандидатов, политических партий,
граждан Кыргызской Республики, избирательных комиссий
информацию по всем вопросам, входящим в ее компетенцию;
3)
контролирует
соблюдение
установленного
порядка
финансирования проведения предвыборной агитации, осуществления
иных мероприятий, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании кандидатов, политических партий, граждан
Кыргызской Республики;
4) обращается в государственные органы, организации независимо
от форм собственности, а также к гражданам по вопросам, отнесенным
к ведению контрольно-ревизионной группы, запрашивает необходимые
сведения и материалы, связанные с финансовым обеспечением выборов.
Ответы на обращения контрольно-ревизионной группы и
запрашиваемые ею материалы предоставляются в 3-дневный срок, а за
5 и менее дней до дня голосования и в день голосования - немедленно;
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5) составляет документы о финансовых нарушениях при
финансировании выборов;
6) ставит перед соответствующей избирательной комиссией
вопросы о применении мер ответственности к кандидатам,
политическим партиям, а также к гражданам и юридическим лицам за
нарушения, допущенные ими при финансировании избирательной
кампании кандидатов, политических партий;

5) составляет документы о финансовых нарушениях при
финансировании выборов;
6) ставит перед соответствующей избирательной комиссией
вопросы о применении мер ответственности к кандидатам,
политическим партиям, гражданам Кыргызской Республики, а также
к гражданам и юридическим лицам за нарушения, допущенные ими при
финансировании избирательной кампании кандидатов, политических
партий, граждан Кыргызской Республики;
7) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке
7) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке
заключений и экспертных оценок.
заключений и экспертных оценок.
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