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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

г.Бишкек, от 22 июня 2020 года № 353 

Об утверждении Порядка зачисления и учета денежных 

средств, возмещаемых государству по результатам 

деятельности правоохранительных и надзорных органов 

Кыргызской Республики 

В целях упорядочения зачисления и учета денежных средств, возмещаемых государству по 

результатам деятельности правоохранительных и надзорных органов Кыргызской Республики, в 

соответствии со статьями 4, 47, 48, 70 и 75 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, статьями 

10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской 

Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

1. Утвердить Порядок зачисления и учета денежных средств, возмещаемых государству по 

результатам деятельности правоохранительных и надзорных органов Кыргызской Республики, 

согласно приложению. 

2. Министерству финансов Кыргызской Республики по согласованию с 

правоохранительными и надзорными органами Кыргызской Республики в месячный срок 

перечислить в доход соответствующих бюджетов остатки возмещенных средств, 

аккумулированных на Едином депозитном счете. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики "Об 

открытии Единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, 

поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об 

экономических и должностных преступлениях, и утверждении Порядка распределения денежных 

средств, возмещаемых государству по результатам деятельности правоохранительных органов 

Кыргызской Республики" от 22 июня 2018 года № 298. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, 

правопорядка и чрезвычайных ситуаций, отдел финансовой и кредитной политики Аппарата 

Правительства Кыргызской Республики. 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования. 

  

Премьер-министр 

Кыргызской Республики 

  

К.Боронов 
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    Приложение 

    (к постановлению 

Правительства Кыргызской 

Республики 

от 22 июня 2020 года № 353) 

ПОРЯДОК 

зачисления и учета денежных средств, возмещаемых 

государству по результатам деятельности 

правоохранительных и надзорных органов Кыргызской 

Республики 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет единые правила зачисления и учета денежных средств, 

поступивших от возмещения ущерба, причиненного государству по результатам деятельности 

правоохранительных и надзорных органов Кыргызской Республики (далее - правоохранительные и 

надзорные органы). 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на денежные средства, возмещаемые 

государству по результатам деятельности правоохранительных и надзорных органов. 

2. Зачисление и учет денежных средств, возмещаемых 

государству 

3. Средства, возмещаемые государству по преступлениям и проступкам 

правоохранительными и надзорными органами, зачисляются на казначейские депозитные счета 

правоохранительных и надзорных органов. 

4. Возмещенные средства, поступившие в ходе досудебного производства по преступлениям 

и по делам о проступках, на основании постановлений следователей правоохранительных и 

надзорных органов (прокуроров), по правовым актам прокурора, на основании вступившего в 

законную силу судебного решения по результатам деятельности правоохранительных органов, за 

исключением возмещения ущерба в отношении хозяйствующих субъектов с государственной 

долей более 51 процента, перечисляются с казначейских депозитных счетов правоохранительных 

и надзорных органов в республиканский и местные бюджеты, бюджет Социального фонда, бюджет 

Фонда обязательного медицинского страхования в полном объеме. 

5. Учет и мониторинг возмещенных средств по социальным отчислениям осуществляются 

Социальным фондом Кыргызской Республики. 

6. Учет и мониторинг возмещенных средств Фонда обязательного медицинского страхования 

осуществляются Фондом обязательного медицинского страхования при Правительстве 

Кыргызской Республики. 

7. Учет и мониторинг возмещенных средств хозяйствующих субъектов с государственной 

долей более 51 процента осуществляются Фондом по управлению государственным имуществом 

при Правительстве Кыргызской Республики. 

8. Учет и мониторинг возмещенных средств по республиканскому и местному бюджету 

осуществляются Министерством финансов Кыргызской Республики. 

9. Правоохранительные и надзорные органы ежемесячно составляют акты сверок денежных 

средств, возмещенных государству по результатам деятельности правоохранительных и 

надзорных органов, с территориальными управлениями Министерства финансов Кыргызской 
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Республики по месту обслуживания казначейского депозитного счета правоохранительного и 

надзорного органов по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

10. Центральный аппарат правоохранительного и надзорного органов ежемесячно 

предоставляет в Министерство финансов Кыргызской Республики реестр поступления денежных 

средств от возмещения ущерба, причиненного государству, по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

  

    Приложение 1 

к Порядку зачисления и учета 

денежных средств, 

возмещаемых государству по 

результатам деятельности 

правоохранительных и 

надзорных органов Кыргызской 

Республики 

  

Форма 

АКТ СВЕРКИ 

денежных средств, возмещаемых государству по 

результатам деятельности правоохранительных и 

надзорных органов 

за _____________ 20__ года по ___________________ 

району 

(сом.) 

№ Наимено

вание 

террито

риально

го 

управле

ния 

Министе

рства 

финансо

в КР и 

Социаль

ного 

фонда 

КР 

Наименование 

правоохранител

ьного/надзорног

о органа 

Наимен

ование 

админи

стратор

ов 

ресурсо

в (ГНС, 

ГТС, 

ФУГИ, и 

др.) 

Наиме

нован

ие 

плател

ьщика 

ИНН 

плате

льщи

ка 

Дат

а 

пла

теж

а 

Номе

р 

плат

ежно

го 

доку

мент

а 

Су

мм

а 

пла

теж

а 

(со

м.) 

Код 

пла

теж

а 

Назн

ачен

ие 

плат

ежа 

или 

вид 

налог

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      

  Итого                   

  

М.

П. 

ФИО руководителя 

правоохранительного/надзорного органа 

  М.

П. 

ФИО руководителя (плательщика) 

  __________________________________     __________________________________
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_________ _________ 

          

  ФИО исполнителя 

__________________________ 

    ФИО исполнителя 

__________________________ 

  Контактный телефон исполнителя: 

___________ 

    Контактный телефон исполнителя: 

___________ 

          

М.

П. 

ФИО руководителя ГНС, ГТС, ФУГИ или 

бюджетного учреждения 

  М.

П. 

ФИО заведующего территориального 

управления 

Министерства финансов КР 

  __________________________________

_________ 

    __________________________________

_________ 

          

  ФИО исполнителя 

__________________________ 

    ФИО исполнителя 

__________________________ 

  Контактный телефон исполнителя: 

___________ 

    Контактный телефон исполнителя: 

___________ 

  

    Приложение 2 

к Порядку зачисления и учета 

денежных средств, 

возмещаемых государству по 

результатам деятельности 

правоохранительных и 

надзорных органов Кыргызской 

Республики 

  

Форма 

РЕЕСТР 

денежных средств, возмещаемых государству по 

результатам деятельности правоохранительных и 

надзорных органов 

за _______________ 20__ 

года 

  

по __________________________________________________ 

    (наименование правоохранительного/надзорного органа) 

  

(сом.) 

№ Наименование 

правоохранительног

о/надзорного органа 

Наименова

ние 

администр

аторов 

ресурсов 

(ГНС, ГТС, 

ФУГИ и 

др.) 

Наимено

вание 

платель

щика 

ИНН 

платель

щика 

Дата 

плат

ежа 

Сум

ма 

плат

ежа 

(сом.

) 

Код 

плат

ежа 

Назнач

ение 

платеж

а или 

вид 

налога 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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  Итого               

  

М.

П. 

Наименование 

правоохранительного/надзорного 

органа 

  М.

П. 

Министерство финансов Кыргызской 

Республики 

  __________________________________

_________ 

    ___________________________________

_________ 

          

  ФИО исполнителя 

__________________________ 

    ФИО исполнителя 

___________________________ 

  Контактный телефон исполнителя: 

___________ 

    Контактный телефон исполнителя: 

____________ 

 

 


