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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

В соответствии с ч. (4) ст. 30 Закона № 294/2007 о политических партиях (далее – 

Закон о политических партиях) в компетенцию Центральной избирательной комиссии 

входит представление Парламенту ежегодно до 1 июня отчета о финансировании 

политических партий и избирательных кампаний. 

Настоящий отчет, составленный в целях выполнения вышеупомянутой нормы, 

является третьим по счету, который представляется Парламенту Республики Молдова, и 

охватывает уровень выполнения мероприятий и полномочий в области финансирования 

политических партий и избирательных кампаний в течение 2018 года. 

Начиная с 2016 года, на основании ст. 1, ч. (2) ст. 22 и главы IV Кодекса о выборах, ч. 

(1) ст. 30 Закона о политических партиях Комиссия осуществляет полномочия по надзору 

и контролю за соблюдением положений законодательства по финансированию 

политических партий и избирательных кампаний. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность по финансированию 

политических партий и избирательных кампаний в Республике Молдова, а также 

изменения, внесенные в нее в течение 2016–2017 годов, представлены в Отчете о 

финансировании политических партий и избирательных кампаний за 2016 год и в Отчете о 

финансировании политических партий и избирательных кампаний за 2017 год, с которыми 

также можно ознакомиться на официальной веб-странице Центральной избирательной 

комиссии www.cec.md в рубрике «Отчеты ЦИК» раздела «О ЦИКе». 

 

Далее приводим последующие изменения. 

5 января 2018 года вступил в силу Закон № 254 от 1 декабря 2017 года о внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, в том числе в Закон о 

политических партиях. Поправки были внесены в ст. 8, ст. 21 и ст. 22 и предусматривали 

делегирование судебным инстанциям Апелляционной палатой Кишинэу полномочий по 

рассмотрению споров, возникающих в связи с действиями или бездействием политических 

партий, в том числе по рассмотрению запроса о роспуске партии. 

Законом № 31 от 16 марта 2018 года о внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты, вступившим в силу с 20 апреля 2018 года, были внесены поправки 

в ст. 8, ст. 10, ст. 11, ст. 22 и ст. 23 Закона о политических партиях. Основные поправки 

заключались в следующем: делегирование полномочий по регистрации политической 

партии от Министерства юстиции Агентству государственных услуг; сокращение срока 

рассмотрения дела о регистрации политической партии с 30 до 15 дней; если ранее учет 

партий осуществлялся через Реестр политических партий, то после внесения изменений их 

учет ведется на основании Государственного реестра юридических лиц; введение 

обязанности публиковать в Официальном мониторе Республики Молдова и на веб-странице 

Агентства государственных услуг информации о регистрации политических партий, об их 

исключении из Государственного реестра юридических лиц, об изменениях и дополнениях, 

внесенных в их уставы. 

Законом № 78 от 3 мая 2018 года о внесении изменений и дополнений в Закон о 

политических партиях, вступившим в силу с 1 января 2019 года, законодатель внес 

существенные изменения в две статьи, касающиеся пожертвований, которые могут быть 

сделаны партиям, и порядка распределения ассигнований из государственного бюджета. 

Таким образом, согласно новым положениям, физическое лицо в течение бюджетного года 

http://www.cec.md/
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может осуществлять пожертвования наличными одной или нескольким политическим 

партиям на сумму до трех средних заработных плат по экономике, установленных на 

соответствующий год, а пожертвования, превышающие данную предельную сумму, 

осуществляются исключительно посредством операций банковской системы. 

Аналогичным образом, было установлено, что распределение ассигнований из 

государственного бюджета будет осуществляться по следующим критериям: 

 40% – политическим партиям пропорционально результатам, полученным на 

парламентских выборах; 

 40% – политическим партиям пропорционально результатам, полученным на 

всеобщих местных выборах; 

 10% – политическим партиям, которые обеспечивают квоту не менее 40 процентов 

кандидатов-женщин из общего числа кандидатов, выдвигаемых по всем 

одномандатным округам на парламентских выборах. Данное увеличение 

устанавливается за счет суммы, выделенной на бюджетный год для 

соответствующей партии; 

 5% – политическим партиям пропорционально числу женщин, фактически 

избранных на должность депутата Парламента по одномандатным округам; 

 5% – политическим партиям пропорционально числу молодых людей, фактически 

избранных в ходе парламентских и всеобщих местных выборов. 

Дополнительно, законодатель принял решение о том, что ассигнования будут 

использоваться для реализации программ для молодежи и женщин. 

Еще одна поправка к Закону о политических партиях была внесена Законом № 172 от 

27 июля 2018 года, вступившим в силу с 28 августа 2018 года, и относится к ст. 27, которая 

устанавливает условия финансирования партий из государственного бюджета, в части (1) 

которой были исключены слова «их процентная доля составляет не более 0,2 процента 

доходов государственного бюджета, за исключением предусмотренных законом доходов 

специального назначения». Таким образом, размер ассигнований утверждается Законом о 

бюджете на год, но без установления процентной доли из бюджета. 

Затем, Законом № 238 от 8 ноября 2018 года о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты, вступившим в силу с 30 декабря 2018 года, п. а) ч. (6) ст. 26 Закона 

о политических партиях и п. b) ч. (3) ст. 41 Кодекса о выборах (переопубликованного1), в 

части касательно статуса лиц, пользующихся правом осуществлять пожертвования 

политическим партиям и конкурентам на выборах, были изменены в целях приведения их 

в соответствие с Законом № 66 от 13 апреля 2017 года о внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты, ликвидировав институт признания недееспособности 

лиц с ограниченными возможностями путем его замены судебной мерой охраны (временная 

охрана, опека или попечительство), и, как следствие, политическим партиям запрещено 

финансирование или поддержка гражданами, в отношении которых установлена судебная 

мера охраны в виде опеки. 

Учитывая, что в этом отчете также содержится информация о финансировании 

избирательной кампании по выборам от 20 мая 2018 года, считаем необходимым упомянуть 

положения Кодекса о выборах по финансовой поддержке избирательной кампании, 

введенные Законом № 154 от 20 июля 2017 года о внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты, вступившим в силу с 21 июля 2017 года, а именно: 

                                                           
1 Официальный Монитор Республики Молдова № 451-463/768 от 29.12.2017 
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правила финансирования избирательных кампаний применяются соответствующим 

образом также в отношении инициативных групп; сокращение предельных сумм 

пожертвований от физических и юридических лиц, которые могут перечисляться на счет 

«Избирательный фонд» на избирательную кампанию, с 200 до 50 и, соответственно, с 400 

до 100 среднемесячных зарплат по экономике на соответствующий год; введение 

обязанности указывать в отчетах об услугах и действиях, безвозмездно предоставляемых 

физическими и юридическим лицами, а также о всех волонтерских мероприятиях, 

проводимых в период сбора подписей и в период избирательной кампании в поддержку 

кандидата или конкурента на выборах, а также введение права политической партии 

перечислять на счет «Избирательный фонд» собственные денежные средства только после 

их декларирования Центральной избирательной комиссии вначале избирательного 

периода. Кроме того, было установлено, что представление отчетов о доходах и расходах, 

произведенных в ходе избирательной кампании политическими партиями, избирательными 

блоками, инициативными группами и независимыми кандидатами на парламентских и 

президентских выборах, должно проводиться еженедельно. 

В целях приведения в соответствие нормативных актов ЦИК в области 

финансирования избирательной кампании, а также в контексте организации и проведения 

новых местных выборов от 20 мая 2018 года и выборов Парламента Республики Молдова 

от 24 февраля 2019 года, Центральная избирательная комиссия внесла изменения в 

Положение о финансировании избирательных кампаний, утвержденное постановлением 

ЦИК № 3352 от 4 мая 2015 года, и Положение о финансировании инициативных групп, 

утвержденное постановлением ЦИК № 114 от 18 августа 2016 года. 

Эти документы также были изменены в первом полугодии 2018 года постановлениями 

ЦИК № 17142 и № 17153 от 29 июня 2018 года, а во втором полугодии постановлениями № 

19154 и № 19165 от 11 декабря 2018 года. При внесении поправок в вышеупомянутые 

нормативные акты Комиссия обеспечила соблюдение всех этапов процесса принятия 

решений, включая экспертизу проектов по внесению изменений, в соответствии с 

требованиями Закона № 100 от 22 декабря 2017 года о нормативных актах и Закона № 239-

XVI от 13 ноября 2008 года о прозрачности процесса принятия решений. 

Другой деятельностью в рамках компетенции по надзору и контролю в области 

финансирования политических партий и избирательных кампаний, инициированной 

Центральной избирательной комиссией для реализации задачи № 8 приоритета IV.2 опоры 

IV Плана действий Национальной стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией на 

2017–2020 годы, было создание Межведомственной рабочей группы по пересмотру 

законодательства с целью установления соразмерной и справедливой ответственности за 

нарушение правил финансирования политических партий и избирательных кампаний. В 

состав группы входят представители Министерства юстиции, Министерства финансов, 

Счетной палаты, Национального центра по борьбе с коррупцией. 

В результате деятельности группы были систематизированы более 30 предложений 

о внесении поправок в Закон о политических партиях, Кодекс о выборах, Кодекс о 

правонарушениях и Уголовный кодекс, которые будут дополнительно рассмотрены 

                                                           
2 Официальный Монитор № 295-308/1210 от 10.08.2018 
3 Официальный Монитор № 295-308/1211 от 10.08.2018 
4 Официальный Монитор № 504-511/1833 от 22.12.2018 
5 Официальный Монитор № 504-511/1834 от 22.12.2018 
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членами рабочей группы, а затем будут включены в проект закона, который будет 

представлен Парламенту Республики Молдова и Правительству. 

В 2018 году в сотрудничестве с Международным институтом демократии и 

содействия выборам (IDEA International) впервые был разработан документ Этическая 

декларация об условиях и порядке финансовой, материальной и нематериальной 

поддержки избирательной кампании по парламентским выборам и консультативному 

республиканскому референдуму от 24 февраля 2019 года. Данный документ 

регламентирует нормы поведения политических партий, избирательных блоков, 

независимых кандидатов, участников референдума в ходе избирательной кампании и 

направлен на обеспечение прозрачности в процессе финансирования и поддержки 

избирательной кампании, пресечение злоупотреблений, в том числе административными 

ресурсами, а также на установление единых стандартов поведения. Подписывая 

декларацию, конкуренты на выборах обязуются соблюдать избирательное 

законодательство и в области финансирования, придерживаясь тем самым принципов 

целостности, законности, равенства, ответственности, беспристрастности, 

недискриминации, уважать права, свободы и достоинства человека, воздерживаться от 

вмешательства в работу служащих избирательной сферы и аккредитованных 

наблюдателей. 

Для автоматизации и улучшения процесса составления и представления отчетов об 

основной деятельности политических партий и деятельности в ходе избирательной 

кампании конкурентов на выборах была разработана информационная система 

«Финансовый контроль» в рамках проекта «Укрепление демократии посредством 

инклюзивных и прозрачных выборов», осуществляемого ПРООН Молдова при финансовой 

поддержке Посольства Великобритании в мун. Кишинэу через Фонд эффективного 

управления. 

Согласно техническому заданию и бизнес-анализу, в мае 2018 года было разработано 

и утверждено техническое задание, после чего разработчик разработал прототип системы. 

Для тестирования модуля ИС «Финансовый контроль» были проведены тренинги по 

следующим функциональным возможностям модуля финансовой отчетности в ходе 

избирательной кампании: 

- создание финансовых отчетов; 

- подписание и отправка финансовых отчетов; 

- получение финансовых отчетов; 

- рассмотрение вопроса о принятии либо об отклонении финансовых отчетов; 

- генерирование статистических отчетов. 

В декабре 2018 года предложенная к реализации версия программы была встроена в 

инфраструктуру ЦИК. 

Согласно Закону № 101 от 15 мая 2008 года о Концепции Государственной 

автоматизированной информационной системы «Выборы» (далее – ГАИС «Выборы»), ИС 

«Финансовый контроль» представляет собой один из блоков функций (модуль) ГАИС 

«Выборы» для введения в действие которого в течение 2018 года была проведена 

интеграция ГАИС «Выборы» с сервисом M-Sign. В связи с этим было разработано 

дополнительное соглашение по обмену данными для подключения модуля «Финансовый 

контроль» через платформу M-Connect к электронным сервисам Государственной 

налоговой службы. 
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В целях осведомления общественности о порядке и процедурах финансирования 

политических партий и избирательных кампаний была подготовлена видеографика на тему 

«Финансирование политических партий» на румынском языке и субтитрами на русском 

языке и в сопровождении сурдоперевода. Видеографика была размещена на официальном 

канале аккаунта Комиссии на сайте Youtube и на страницах www.cec.md и www.voteaza.md, 

а также на странице ЦИК в Facebook. Также он был транслирован на телевидении и 

радиостанциях. 

В свою очередь, Центр непрерывного образования в избирательной сфере (ЦНОИС) 

разработал «Исследование потребностей лиц, заинтересованных в разработке цифровой 

платформы финансовой отчетности политических партий». Исследование было 

разработано в рамках проекта «Поддержка Центральной избирательной комиссии в 

разработке системы цифровой отчетности о финансировании политических партий», 

осуществляемого в сотрудничестве с Международным институтом демократии и помощи в 

проведении выборов (IDEA International) и при финансовой поддержке Посольства 

Королевства Нидерландов в Бухаресте. С исследованием можно ознакомиться на веб-

странице www.cicde.md, в разделе «Медиаресурсы», рубрика «Публикации».. 

В течение 2018 года ЦИК и ЦНОИС провели несколько курсов по подготовке 

субъектов, заинтересованных и вовлеченных в процесс финансирования политических 

партий и избирательных кампаний: 

  16 марта 2018 года – круглый стол на тему «Особенности составления и 

представления Отчета о финансовом менеджменте за 2017 год», на котором приняли 

участие 19 представителей политических партий, 5 представителей Государственной 

налоговой службы, Счетной палаты и Министерства финансов; 

  26 апреля 2018 года был проведен семинар на тему «Особенности бухгалтерского 

учета расходов на проведение новых местных выборов от 20 мая 2018 года»; 

  10 июля 2018 года – семинар по обучению на тему «Особенности составления и 

представления Отчета о финансовом менеджменте за первое полугодие 2018 года и 

тенденции в области цифровой отчетности и использования платформы «Финансовый 

контроль» для отчетности в избирательной кампании». В ходе семинара, организованного 

10 июля, были обучены 18 лиц, ответственных за финансы политических партий; 

  20-21 декабря 2018 года – семинар по обучению на тему «Финансовая отчетность 

в цифровом виде, используемая в избирательной кампании» для лиц, ответственных за 

финансы инициативных групп и избирательной кампании, в котором приняли участие 19 

представителей политических партий. 

  21 декабря 2018 года прошла консультативная встреча с представителями 

политических партий и гражданского общества по поводу Кодекса поведения, в рамках 

которой были рассмотрены вопросы, связанные с правилами финансирования 

избирательной кампании, международной экспертизой в этой области, и выявлены 

предложения по эффективному укреплению потенциала надзора за финансами, 

используемыми для избирательной кампании. 

В течение отчетного периода были организованы и другие мероприятия по 

обучению субъектов, заинтересованных и вовлеченных в процесс финансирования 

политических партий и избирательных кампаний: 

- ознакомительный визит в Грузию для обмена опытом и изучения практики страны 

пребывания в области финансирования партий; 

http://www.cec.md/
http://www.voteaza.md/
http://www.cicde.md/
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- круглый стол на тему «Продвижение политической неподкупности и 

добросовестного финансирования избирательной кампании: взносы от третьих лиц», на 

котором обсуждалась национальная и международная практики финансирования 

избирательной кампании от имени третьих лиц; 

- заседание Ehub на тему политического финансирования с точки зрения 

положительного опыта других стран, на котором председатель ЦИК Латвии представил 

опыт своей страны в области цифровой отчетности о финансировании политических 

партий. 

Также, по просьбе казначеев политических формирований, представители Комиссии 

предоставляли консультацию по правильному применению действующего 

законодательства 
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II. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

 

2.1. ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

 

Cогласно ч. (1) ст. 29 Закона о политических партиях и п. 65 Положения о 

финансировании деятельности политических партий, утвержденного постановлением 

Комиссии № 4401 от 23 декабря 2015 года, с последующими изменениями и дополнениями, 

политические партии раз в полугодие до 15-го июля отчетного года и раз в год до 31 марта 

представляют Комиссии отчеты о финансовом менеджменте. 

Согласно данным Агентству государственных услуг, обязанность представления 

отчетов о финансовом менеджменте за первое полугодие 2018 года была установлена 46 

политическим партиям. 

Постановлением № 17926 от 21 августа 2018 года «О представлении отчетов о 

финансовом менеджменте политических партий за первое полугодие 2018 года» 

Центральная избирательная комиссия констатировала: 

 в установленный срок представили отчеты 33 политические партии (в порядке 

представления отчетов):  

1. Европейская партия; 

2. Христианско-демократическая народная партия; 

3. Народная социалистическая партия Молдовы; 

4. Политическая партия Аграрная партия Молдовы; 

5. Политическая партия «Платформа Достоинство и Правда»; 

6. Политическая партия «Народно-демократическая партия Молдовы»; 

7. Партия «Патриоты Молдовы»; 

8. Национально-либеральная партия; 

9. Демократическая партия Молдовы; 

10. Политическая партия «Либерально-реформаторская партия»; 

11. Партия регионов Молдовы; 

12. Политическая партия Народная партия Республики Молдова; 

13. Политическая партия «Партия национального единства»; 

14. Политическая партия Зеленая экологическая партия; 

15. Движение профессионалов «Speranţa-Надежда»; 

16. Либерально-демократическая партия Молдовы; 

17. Политическая партия «Patria»; 

18. Либеральная партия; 

19. Политическая партия «Партия социалистов Республики Молдова»; 

20. Социально-демократическая партия; 

21. Политическая партия «Партия Закона и Справедливости»; 

22. Политическая партия Центристский союз Молдовы; 

23. Партия коммунистов Республики Молдова; 

24. Партия «Moldova Unită – Eдиная Молдова»; 

25. Политическая партия За народ и Отечество; 

26. Партия Движение «Acţiunea Europeană»; 

27. Партия Демократическое действие; 

                                                           
6 Официальный Монитор № 358-364/1429 от 21.09.2018 
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28. Политическая партия Воля народа;  

29. Политическая партия «Партия прогрессивного общества»; 

30. Политическая партия Наша Партия; 

31. Политическая партия «Наш дом – Молдова»; 

32. Политическая партия «Шор»; 

33. Политическая партия Народное движение Антимафия. 

 

 после установленного законом срока представили отчеты следующие 5 

политических партий: 

 

1. Общественно-политическое движение ромов Республики Молдова; 

2. Политическая партия «Партия Действие и Солидарность»; 

3. Политическая партия «Русско-славянская партия Молдовы»; 

4. Политическая партия «Европейская народная партия Молдовы»; 

5. Партия консерваторов. 

 

 не представили отчет следующие 8 политических формирований: 

 

1. Политическая партия «Democrația acasă»; 

2. Социалистическая партия Молдовы; 

3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР; 

4. Политическая партия «Фронт спасения Молдовы»; 

5. Политическая партия За Единую Молдову; 

6. Общественно-политическое движение «Forţa Nouă»; 

7. Республиканская партия Молдовы; 

8. Политическая партия Партия «ВОЗРОЖДЕНИЕ». 

 

Пунктом 3 постановления № 1792 от 21 августа 2018 года было принято решение об 

инициировании производства о правонарушении на основании ч. (3) ст. 481 Кодекса о 

правонарушениях в отношении должностных лиц политических партий, не представивших 

отчеты, в том числе представивших с превышением установленного срока. Затем, 23 

августа, 9 и 11 октября 2018 года представили отчеты о финансовом менеджменте за первое 

полугодие 2018 года следующие три политических формирования: 

1. Социалистическая партия Молдовы; 

2. Общественно-политическое движение «Forţa Nouă»; 

3. Политическая партия «Фронт спасения Молдовы». 

Таким образом, рассмотрению подверглись отчеты о финансовом менеджменте за 

первое полугодие 2018 года, поданные всего 41 политическим формированием. На 

заседании от 23 октября 2018 года, на котором было принято постановление № 18457 «О 

рассмотрении отчетов о финансовом менеджменте политических партий за первое 

полугодие 2018 года», Центральная избирательная комиссия рассмотрела отчеты о 

финансовом менеджменте политических партий с точки зрения полноты информации, 

представленной в отчетах, и источников финансирования политических партий, 

отраженных в разделах о членских партийных взносах, пожертвованиях, полученных от 

                                                           
7 Официальный Монитор № 410-415/1617 от 02.11.2018 
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физических и юридических лиц, ассигнованиях из государственного бюджета, а также о 

других доходах, полученных на законных основаниях. Соответствующим постановлением 

Комиссия приняла к сведению информацию, представленную в отчетах, и обязала две 

политические партии (а именно: политическую партию «Democrația Acasă» и 

политическую партию Центристский союз Молдовы) представить в течение двух недель 

исправленную ежемесячную информацию о расходах партии, произведенных за счет 

ассигнований из государственного бюджета, а остальные пять политических партий (а 

именно: политическую партию «Democrația Acasă», ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ 

НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР, политическую партию За Единую Молдову, 

Республиканскую партию Молдовы и политическую партию Партия «ВОЗРОЖДЕНИЕ») 

обязала представить в течение двух недель отчеты о финансовом менеджменте за первое 

полугодие 2018 года. Этим же постановлением Комиссия приняла решение об 

инициировании производства о правонарушении на основании ч. (3) ст. 481 Кодекса о 

правонарушениях в отношении должностных лиц трех партий (а именно: Партии 

«Патриоты Молдовы», политической партии «PATRIA» и Партии коммунистов 

Республики Молдова) и о направлении в Государственную налоговую службу при 

Министерстве финансов запроса о проверке источников пожертвований, сумма которых 

превышает 75 тыс. леев, которые были получены политической партией «Шор», и 

уточнении, если пожертвованная сумма происходит из средств налогооблагаемого дохода, 

полученного лицом, внесшим пожертвования, в течение отчетного периода. 

В отношении отчетов о финансовом менеджменте политических партий за 2018 год 

Центральная избирательная комиссия постановлением № 2463 от 23 апреля 2019 года «О 

представлении отчетов о финансовом менеджменте политических партий за 2018 год» 

констатировала следующее: 

 в установленный срок представили отчеты следующие 42 политические 

партии (в порядке представления отчетов):  

1. Партия регионов Молдовы; 

2. Народная социалистическая партия Молдовы; 

3. Движение профессионалов «Speranţa-Надежда»; 

4. Христианско-демократическая народная партия; 

5. Политическая партия «ВОЛЯ НАРОДА»; 

6. Политическая партия «Democrația Acasă»; 

7. Политическая партия Аграрная партия Молдовы; 

8. Либеральная партия; 

9. Политическая партия Народно-демократическая партия Молдовы; 

10. Политическая партия «Европейская народная партия Молдовы»; 

11. Национально-либеральная партия; 

12. Партия коммунистов Республики Молдова; 

13. Партия «Moldova Unită – Eдиная Молдова»; 

14. Политическая партия «Шор»; 

15. Политическая партия «Фронт спасения Молдовы»; 

16. Политическая партия Либерально-реформаторская партия; 

17. Политическая партия За народ и Отечество; 

18. Политическая партия Экологическая партия зеленых; 

19. Политическая партия «Партия социалистов Республики Молдова»; 
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20. Республиканская партия Молдовы; 

21. Демократическая партия Молдовы; 

22. Социально-демократическая партия; 

23. Политическая партия Народное движение Антимафия; 

24. Политическая партия «Платформа Достоинство и Правда»; 

25. Партия консерваторов; 

26. Общественно-политическое движение «Forţa Nouă»; 

27. Общественно-политическое движение ромов Республики Молдова; 

28. Партия «Патриоты Молдовы»; 

29. Европейская партия; 

30. Политическая партия «Наша Партия»; 

31. Политическая партия «Партия Действие и Солидарность»; 

32. Политическая партия «Партия Закона и Справедливости»; 

33. Политическая партия Народная партия Республики Молдова; 

34. Партия Движение «Acţiunea Europeană»; 

35. Политическая партия Центристский союз Молдовы; 

36. Политическая партия «Партия национального единства»; 

37. Политическая партия «PATRIA»; 

38. Либерально-демократическая партия Молдовы; 

39. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР; 

40. Политическая партия За Единую Молдову; 

41. Партия Демократическое действие; 

42. Политическая партия «Партия прогрессивного общества». 

 

 с превышением установленного законом срока представили отчеты 

следующие 2 политические партии: 

1. Политическая партия «Наш дом – Молдова»; 

2. Социалистическая партия Молдовы. 

 

 не представили отчеты две политические партии: 

1. Политическая партия «РУССКО-СЛАВЯНСКАЯ ПАРТИЯ МОЛДОВЫ»; 

2. Политическая партия Партия «ВОЗРОЖДЕНИЕ». 

 

Затем, на заседании от 28 мая 2019 года было принято постановление № 2505 «Об 

отчетах о финансовом менеджменте политических партий за 2018 год», которым Комиссия 

рассмотрела отчеты с точки зрения полноты информации, содержащейся в них, и 

констатировала, что из 46 политических партий, в случае 21 формирования мандат 

председателя истек (информация представлена Агентством государственных услуг и 

включена в раздел «Приложения» настоящего отчета). Из всего представленных отчетов 16 

были подписаны председателем партии с истекшим сроком полномочий, в случае одной 

партии отчет был подписан уполномоченным в этом отношении лицом, а отчеты, 

представленные 3 партиями, были подписаны другими лицами, однако подтверждение их 

полномочий в этом отношении не были представлены. Соответствующим постановлением 

Комиссия обратила внимание политических партий на необходимость соблюдения норм 

пункта 67 Положения о финансировании политических партий, отметив, что в случае если 
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отчет не был подписан руководителем партии, в день его представления в Комиссию 

следует приобщать и документы, подтверждающие предоставленные полномочия лицу, 

подписавшему этот отчет. В случае если к следующему сроку отчеты будут представлены 

с отклонениями от пункта 67 Положения, они не будут приняты Комиссией. 

В отношении источников финансирования политических партий, отраженных в 

отчетах политических партий за 2018 год, в разделах о членских партийных взносах, 

пожертвованиях, полученных от физических и юридических лиц, ассигнованиях из 

государственного бюджета, а также о других доходах, полученных на законных 

основаниях, Комиссия констатировала следующее: 

 Взносы 

По итогам рассмотрения Регистров членских партийных взносов, представленных 

политическими партиями, было констатировано, что в 2018 году финансирование в виде 

членских партийных взносов получили 12 политических формирований, а 30 партий 

указали значение «0» в этой графе. 

Не представили Регистр членских партийных взносов два политических 

формирования: политическая партия «Фронт спасения Молдовы» и Социалистическая 

партия Молдовы. 

 

Систематизированные данные о количестве членов, внесших взносы, и общая сумма 

взносов по каждой партии, а также доля числа взносчиков по отношению к заявленному 

числу членов, приведены в разделе «Приложения», в таблице № 1 и Схеме № 1 к 

настоящему отчету. 

 

 Пожертвования 

С точки зрения пожертвований, полученных от физических лиц, информацию, 

содержащуюся в Регистре пожертвований от физических лиц, представили 14 

политических партий, а 30 политических формирований указали значение «0» в графе 

источников дохода в виде пожертвований от физических лиц. 

Вместе с тем, согласно представленным данным, политическая партия «Шор» 

получила пожертвования в сумме, превышающей 75 тысяч леев, от 3 физических лиц. 

Из информации, содержащейся в представленных политическими партиями 

Регистрах пожертвований от юридических лиц, констатируется, что политическая партия 

«Шор» и политическая партия «Платформа Достоинство и Правда» получили такой вид 

дохода, политическая партия «Фронт спасения Молдовы» не представила информацию из 

Регистра пожертвований от юридических лиц, а остальные 41 партии указали значение «0» 

в такой графе источников дохода. 

Касательно Регистра пожертвований в виде собственности, имущества, услуг, 

предоставляемых бесплатно или на более выгодных, чем коммерческая стоимость, 

условиях, согласно представленной партиями информации 38 формирований указали 

значение «0» в соответствующей графе и только 6 партий получили пожертвования такого 

рода: политическая партия Аграрная партия Молдовы, политическая партия «Платформа 

Достоинство и Правда», политическая партия Наша Партия, политическая партия «Партия 

Действие и Солидарность», Либерально-демократическая партия Молдовы, политическая 

партия «Наш дом – Молдова». 



15 

Согласно ч. (3) ст. 24 и п. d) ч. (1) ст. 25 Закона о политических партиях, партии вправе 

осуществлять определенные виды деятельности, приносящие необходимый для нужд 

партии доход, если эти виды деятельности не запрещены законом и прямо предусмотрены 

уставом политической партии. Проанализировав представленную информацию, Комиссия 

констатировала, что в течение 2018 года доходы от осуществления этих видов деятельности 

получили следующие 6 политических партий: Партия коммунистов Республики Молдова, 

Национально-либеральная партия, политическая партия Наша Партия, Либерально-

демократическая партия Молдовы, политическая партия «Платформа Достоинство и 

Правда», политическая партия «Партия Действие и Солидарность». 

 

Систематизированные данные о пожертвованиях, полученных от физических и 

юридических лиц, о пожертвованиях в виде собственности, имущества, услуг, 

предоставляемых бесплатно или на более выгодных, чем коммерческая стоимость, 

условиях, а также их процентное соотношение приведены в разделе «Приложения», в 

таблице № 2 и Диаграмме № 1 настоящего отчета. 

 

 Ассигнования 

В соответствии с ч. (1) и ч. (2) ст. 27 Закона о политических партиях и п. 38 

Положения, политические формирования имеют право ежегодно получать финансирование 

из государственного бюджета через Центральную избирательную комиссию. Согласно п. r) 

ст. 2 Закона № 289 от 15 декабря 2017 года о государственном бюджете на 2018 год, 

Центральной избирательной комиссии было выделено 40 000 000,00 леев Соответственно, 

в контексте правовых норм и согласно Постановлению Центральной избирательной 

комиссии № 13458  от 12 января 2018 года, ассигнования из государственного бюджета в 

2018 году были выделены 20 политическим партиям. В соответствии с п. 66 Положения 

политические партии обязаны представлять в Комиссию ежемесячную информацию о 

расходах партии, произведенных за счет ассигнований из государственного бюджета. 

Проанализировав представленные данные, было констатировано, что все вышеупомянутые 

политические формирования представили ежемесячную информацию о расходах, 

произведенных за счет ассигнований из государственного бюджета, за 2018 год. 

 

Систематизированные данные об ассигнованиях из государственного бюджета, 

выделенных политическим партиям, и о не получивших ассигнования политических 

формированиях, приведены в разделе «Приложения», в таблицах № 3 и № 4 настоящего 

отчета. 

 

 Аудит отчетов о финансовом менеджменте политических партий 

 

Согласно положениям ч. (1) ст. 31 Закона о политических партиях, политические 

партии, годовой доход или годовые расходы которых превышают один миллион леев, 

обязаны по меньшей мере раз в три года проводить аудит отчетов о финансовом 

менеджменте. Аудиторский отчет вместе с годовым отчетом о финансовом менеджменте 

политической партии направляется Центральной избирательной комиссии, а в случае 

                                                           
8 Официальный Монитор № 40-47/187 от 09.02.2018 
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получения политической партией ассигнований из государственного бюджета – также 

Счетной палате. 

На основании представленных данных в отчетах о финансовом менеджменте 

констатируется, что обязанность проведения аудита доходов и расходов, годовой размер 

которых превышает один миллион леев, и представления аудиторского отчета возложена 

на следующие политические партии: 

 

№ 

п/п 
Политическая партия 

Доходы в 

2016 г. 

Доходы в 

2017 г. 

Доходы в 

2018 г. 

1 Демократическая партия Молдовы 53817398,00 59642862,89 49281132,80 

2 
Партия коммунистов Республики 

Молдова 
6813379,88 33358150,00 7893942,49 

3 Либеральная партия 4993917,00 4538550,59 4529345,59 

4 
Политическая партия «Партия 

социалистов Республики Молдова» 
12088238,96 10702193,25 14662852,25 

5 Политическая партия «Шор» 569632,00 2890091,41 13618342,41 

6 Политическая партия «Наша Партия» 4449845,24 3967773,23 2871200,09 

7 
Либерально-демократическая партия 

Молдовы 
9282096,66 9307814,70 9204106,06 

8 
Политическая партия Либерально-

реформаторская партия 
1034745,00 1061941,23 1035641,23 

9 
Политическая партия «Партия 

Действие и Солидарность» 
1900819,10 551060,42 1105047,75 

 

Из 9 вышеупомянутых политических партий только Либеральная партия 

представила 3 апреля 2019 года в виде копии отчеты о проведении независимого аудита 

относительно финансово-экономического управления за 2016–2018 гг. 

Постановлением ЦИК № 2463 от 23 апреля 2019 года «О представлении отчетов о 

финансовом менеджменте политических партий за 2018 год» от остальных политических 

партий было запрошено представление до 23 мая 2019 года аудиторского отчета о 

финансовом менеджменте. 

До установленного предельного срока аудиторский отчет был представлен 

следующими политическими партиями: 

1. Демократическая партия Молдовы 

2. Политическая партия «Партия социалистов Республики Молдова» 

3. Политическая партия «Шор» 

4. Политическая партия «Наша Партия» 

5. Либерально-демократическая партия Молдовы 

6. Политическая партия Либерально-реформаторская партия 

 

Согласно данным аудиторских отчетов, Комиссия отметила, что они не содержат 

выводов о нарушениях положений законодательства в области финансирования 

политических партий. 
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С аудиторскими отчетами, полученными Комиссией, можно ознакомиться на 

официальной веб-странице www.cec.md, в разделе «Финансирование партий», в рубрике 

«Аудит политических партий». 

Следует отметить, что политическая партия «Партия Действие и Солидарность» и 

Партия коммунистов Республики Молдова обратились с просьбой о продлении срока 

представления аудиторского отчета. Постановлением № 2505 от 28 мая 2019 года «об 

отчетах о финансовом менеджменте политических партий за 2018 год» Центральная 

избирательная комиссия обязала эти партии представить аудиторский отчет о финансовом 

менеджменте за 2016–2018 гг. 

Вышеупомянутым постановлением № 2505 Комиссия приняла к сведению 

информацию, представленную в отчетах о финансовом менеджменте политических партий 

за 2018 год и обязала: Социалистическую партию Молдовы, политическую партию «Фронт 

спасения Молдовы» и Партию коммунистов Республики Молдова представить в течение 15 

дней Регистр взносов членов партии в формате, установленном Комиссией; политическую 

партию «Фронт спасения Молдовы» представить Регистр пожертвований от юридических 

лиц в формате, установленном Комиссией; политическую партию Центристский союз 

Молдовы представить в течение 15 дней скорректированную ежемесячную информацию о 

расходах партии, произведенных за счет ассигнований из государственного бюджета. Этим 

же постановлением обратила внимание политических партий на необходимость заполнения 

Отчета о финансовом менеджменте и соответствующих регистров в соответствии с 

положениями закона и принял решение о направлении информации о пожертвованиях от 

физических лиц, сумма которых превышает 75 тыс. леев, в Государственную налоговую 

службу при Министерстве финансов для проверки на предмет определения 

задекларированных источников дохода или вытекающих из них налоговых обязательств. 

При рассмотрении расходов, отраженных в отчетах о финансовом менеджменте за 

2018 год, было констатировано, что из 44 политических формирований, представивших 

отчеты в Комиссию, только 26 отразили расходы, а 18 политических формирований указали 

значение «0» в разделе расходов. 

 

Систематизированные данные о расходах, произведенных за счет ассигнований из 

государственного бюджета, выделенных политическим партиям, и собственных 

источников дохода, таких как взносы, пожертвования от юридических и физических лиц, 

другие доходы, приведены в разделе «Приложения», в таблицах № 5, № 6 и № 7, и 

Диаграммах № 2, № 3, № 4 и № 5 настоящего отчета. 

 

  

http://www.cec.md/
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2.2. КОНСТАТАЦИЯ НАРУШЕНИЙ, КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

В соответствии с п. f) ч. (2) ст. 22 Кодекса о выборах и ст. 312 Закона о политических 

партиях в увязке со ст. 4237 Кодекса о правонарушениях, в качестве независимого органа 

надзора и контроля за финансированием политических партий и избирательных кампаний, 

Центральная избирательная комиссия констатирует правонарушения и составляет 

протоколы о правонарушениях, касающихся несвоевременного или ненадлежащего 

представления отчетов о финансовом менеджменте политических партий или конкурентов 

на выборах. 

В рамках Центральной избирательной комиссии процедура по делу о 

правонарушении предусматривает следующие этапы: 

- констатирование правонарушения постановлением и инициирование процедуры по 

делу о правонарушении; 

- вызов повесткой сторон для составления протокола о правонарушении; 

- составление протокола, доведение его до сведения сторон и его представление в 

судебную инстанцию. 

Судебная инстанция рассматривает протоколы и связанные с ними документы, 

после чего выносит решение о наложении или неналожении санкции на сторону, в 

отношении которого был составлен протокол. 

Следует отметить, что в течение 2018 года Центральная избирательная комиссия не 

применяла положения вышеупомянутых норм в отношении конкурентов на новых местных 

выборах от 20 мая 2018 года, поскольку большинство из них соблюдали процедуру и сроки 

представления отчетов о доходах и расходах в ходе избирательной кампании. 

Что касается основной деятельности политических партий, то данные о протоколах 

о правонарушениях, составленные для отчетности за 2016–2017 годы и разрешенные 

судебной инстанцией в 2018 году и/или в первом полугодии 2019 года, а также информация 

об инициировании в 2018 году производства по делу о правонарушении за непредставление 

отчетов или несоблюдение срока представления, в том числе за представление неполных / 

несоответствующих данных и разрешенных судебной инстанцией в первом полугодии 2019 

года, приведены ниже. 

В отношении отчетности за 2016 год, судебной инстанцией были рассмотрены в 

2018 году 13 протоколов из 27 составленных. 

В 2018 году судебная инстанция вынесла окончательное решение по двум делам о 

правонарушении в отношении двух партий, возбужденным за непредставление отчетов за 

первое полугодие 2016 года, на основании п. 3 постановления ЦИК № 2839 от 20 сентября 

2016 года «Об уровне реализации пункта 4 постановления Центральной избирательной 

комиссии № 111 от 18 августа 2016 года «Об отчетах о финансовом менеджменте 

политических партий за первое полугодие 2016 года»: 

1. Политической партии Аграрная партия Молдовы – решение судебной инстанции 

от 30 марта 2018 года о признании вины и прекращении производства по делу о 

правонарушении в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности за 

правонарушение; 
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2. Республиканской партии Молдовы – определение Коллегии по уголовным делам 

Апелляционной палаты Кишинэу о допущении кассационной жалобы, отмена решения, 

вынесенного в первой инстанции, и принятие нового решения о прекращении процесса по 

делу о правонарушении в связи с истечением срока давности для привлечения к 

ответственности за правонарушение. 

 

Согласно п. 5 постановления Центральной избирательной комиссии № 94510 от 6 

июня 2017 года «Об отчетах о финансовом менеджменте политических партий за 2016 год» 

было инициировано производство по делу о правонарушении за непредставление 

финансовых отчетов 14 политическими партиями, а затем составлены и направлены в 

судебную инстанцию для рассмотрения и принятия по ним решениям 12 протоколов о 

правонарушении в отношении должностных лиц следующих политических партий: 

1. Политической партии Аграрная партия Молдовы; 

2. Социалистической партии Молдовы; 

3. Партии Закона и Справедливости; 

4. Политической партии За Единую Молдову; 

5. ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР; 

6. Республиканской партии Молдовы; 

7. Европейской партии; 

8. Политической партии «ЗА НАРОД И ОТЕЧЕСТВО»; 

9. Общественно-политического движения ромов Республики Молдова; 

10. Партии «Патриоты Молдовы»; 

11. Политической партии «Фронт спасения Молдовы»; 

12. Общественно-политического движения «Forța Nouă». 

 

Из общего числа протоколов, составленных на основании постановления № 945 от 6 

июня 2017 года, в течение 2018 года были рассмотрены и разрешены 11 протоколов 

окончательным решением суда, в результате чего: 

a) на основании 6 протоколов о правонарушении была наложена санкция в виде 

штрафа в размере 180 условных единиц (что составляет 9000 леев) в отношении 

ответственных должностных лиц политической партии, а именно председателей 

следующих политических партий: 

1. Социалистической партии Молдовы; 

2. Политической партии За Единую Молдову; 

3. Политической партии Новый исторический выбор; 

4. Республиканской партии Молдовы; 

5. Европейской партии; 

6. Общественно-политического движения ромов Республики Молдова. 

b) 2 протокола о правонарушении были аннулированы судебной инстанцией, а 

кассационная жалоба констатирующего субъекта была отклонена как необоснованная; 

c) после рассмотрения 3 протоколов о правонарушении, составленных в отношении 

руководителей политической партии «ЗА НАРОД И ОТЕЧЕСТВО», Партии «Патриоты 

Молдовы» и политической партии «Фронт спасения Молдовы», судебная инстанция 
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приняла постановление о признании вины и о прекращении процесса по делу о 

правонарушении в связи с истечением срока исковой давности. 

 

Отчетность за 2017 год. Из 20 составленных протоколов 15 были рассмотрены в 

2018 году с вынесением по ним решения судебной инстанции, а в отношении четырех 

протоколов решения были вынесены в 2019 году. 

Согласно пункту 4 постановления Центральной избирательной комиссии № 111811 

от 19 сентября 2017 года «Об отчетах о финансовом менеджменте политических партий за 

первое полугодие 2017 года», было инициировано производство по делу о правонарушении 

в отношении должностных лиц 15 политических партий. Затем, были составлены и 

переданы на рассмотрение согласно компетенции судебной инстанции 14 протоколов о 

правонарушении: 

a) 8 протоколов о правонарушении были составлены ввиду несоблюдения срока 

представления финансовых отчетов в отношении должностных лиц следующих 

политических партий: 

1. Партии консерваторов; 

2. Политической партии «Фронт спасения Молдовы»; 

3. Политической партии Народная партия Республики Молдова; 

4. Политической партии Аграрная партия Молдовы; 

5. Политической партии «PATRIA»; 

6. Политической партии «Народно-демократическая партия Молдовы»; 

7. Социалистической партии Молдовы; 

8. Политической партии За Единую Молдову. 

b) 6 протоколов о правонарушении были составлены ввиду непредставления 

финансовых отчетов в отношении должностных лиц следующих политических партий: 

1. Политической партии Новый исторический выбор; 

2. Республиканской партии Молдовы; 

3. Общественно-политического движения ромов Республики Молдова; 

4. Партии «Патриоты Молдовы»; 

5. Политической партии «Партия прогрессивного общества»; 

6. Народной социалистической партии Молдовы. 

 

Из общего числа протоколов о правонарушении, направленных на рассмотрение 

судебной инстанции на основании постановления № 1118 от 19 сентября 2017 года, в 

течение 2018 года были вынесены окончательные решения в отношении разрешения 13 

протоколов, согласно следующему: 

a) на основании четырех протоколов о правонарушении в отношении должностных 

лиц политических партий была вынесена санкция в виде штрафа в размере 180 условных 

единиц (что составляет 9000 леев), следующим образом: 

1. Политической партии «PATRIA» – штраф был наложен на председателя 

политической партии; 

2. Общественно-политического движения ромов Республики Молдова – штраф был 

наложен на казначея политического формирования; 

                                                           
11 Официальный Монитор № 356-359/1832 от 06.10.2017 
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3. Политической партии «Партия прогрессивного общества» – штраф был наложен на 

председателя политической партии; 

4. Политической партии За Единую Молдову – штраф был наложен на председателя 

политической партии. 

b) 7 протоколов о правонарушении были аннулированы судебной инстанцией, а 

кассационная жалоба констатирующего субъекта была отклонена как необоснованная; 

c) в ходе рассмотрения двух протоколов о правонарушении в отношении 

руководителей Партии консерваторов и Республиканской партии Молдовы судебная 

инстанция в 2018 году приняла решения о признании вины и о прекращении процесса по 

делу о правонарушении в связи с истечением срока исковой давности; 

d) по одному протоколу о правонарушении в отношении председателя политической 

партии Новый исторический выбор было вынесено окончательное решение судебной 

инстанции 22 февраля 2019 года о признании вины и о прекращении процесса по делу о 

правонарушении в связи с истечением срока исковой давности. 

 

29 мая 2018 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление № 

167712 «Об отчетах о финансовом менеджменте политических партий за 2017 год», которым 

инициировала производство по делу о правонарушении в отношении ответственных 

должностных лиц семи политических партий, вследствие чего были составлены семь 

протоколов о правонарушении, из которых: 

a) 4 протокола о правонарушении были составлены ввиду несоблюдения срока 

представления финансовых отчетов, в отношении: 

1. Политической партии «Фронт спасения Молдовы»; 

2. Политической партии «Партия прогрессивного общества»; 

3. Политической партии За Единую Молдову; 

4. Общественно-политического движения «Forţa Nouă»;  

b) 2 протокола о правонарушении были составлены ввиду непредставления отчета в 

отношении партий: 

1. Республиканской партии Молдовы; 

2. Партии «Патриоты Молдовы». 

 

Из шести протоколов о правонарушении, переданных на рассмотрение судебной 

инстанции: 

a) на основании пяти протоколов о правонарушении была вынесена санкция в виде 

штрафа в размере 180 условных единиц (что составляет 9000 леев) в отношении 

ответственных должностных лиц партий, а именно председателей следующих 

политических партий: 

1. Общественно-политического движения «Forţa Nouă»; 

2. Политической партии «Партия прогрессивного общества»; 

3. Политической партии За Единую Молдову;  

4. Республиканской партии Молдовы; 

5. Партии «Патриоты Молдовы». 

 

Кроме того, из вышеупомянутых пяти протоколов о правонарушении: 

                                                           
12 Официальный Монитор № 235-244/1069 от 29.06.2018 
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- в случае двух протоколов, решения судебной инстанции были приняты в течение 

2018 года (в отношении Политической партии «Партия прогрессивного общества», 

Республиканской партии Молдовы); 

- в случае трех протоколов, решения судебной инстанции были приняты в течение 

первых месяцев 2019 года. 

b) один протокол о правонарушении, составленный в отношении председателя 

политической партии «Фронт спасения Молдовы», находится в процессе пересмотра. 

 

Дополнительно, в соответствии с пунктом 3 постановления № 174713 от 31 июля 2018 

года «Об исполнении постановления Центральной избирательной комиссии № 1677 от 29 

мая 2018 года «Об отчетах о финансовом менеджменте политических партий за 2017 год», 

было инициировано производство по делу о правонарушении в отношении ответственных 

должностных лиц следующих политических партий: 

1. Социалистической партии Молдовы; 

2. Партии коммунистов Республики Молдова. 

 

Отчетность за 2018 год. Из 11 составленных протоколов, один был рассмотрен в 

2018 года и по нему было вынесено решение судебной инстанции, а в отношении восьми 

протоколов были вынесены решения в 2019 году. 

 

21 августа 2018 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление № 

179214 «О представлении отчетов о финансовом менеджменте политических партий за 

первое полугодие 2018 года». На основании пункта 3 упомянутого постановления было 

инициировано производство по делу о правонарушении в отношении ответственных 

должностных лиц 13 политических партий, согласно следующему: 

a) пять политических партий не представили финансовые отчеты в установленный 

срок: 

1. Общественно-политическое движение ромов Республики Молдова; 

2. Политическая партия «Партия Действие и Солидарность»; 

3. Политическая партия «Русско-славянская партия Молдовы»; 

4. Политическая партия «Европейская народная партия Молдовы»; 

5. Партия консерваторов. 

b) восемь политических партий не представили финансовые отчеты: 

1. Политическая партия «Democrația acasă»; 

2. Социалистическая партия Молдовы; 

3. Политическая партия Новый исторический выбор; 

4. Политическая партия «Фронт спасения Молдовы»; 

5. Политическая партия За Единую Молдову; 

6. Общественно-политическое движение «Forţa Nouă»; 

7. Республиканская партия Молдовы; 

8. Политическая партия Партия «ВОЗРОЖДЕНИЕ». 

 

                                                           
13 Официальный Монитор № 347-357/1370 от 14.09.2018 
14 Официальный Монитор № 358-364/1429 от 21.09.2018 
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Затем были составлены и переданы на рассмотрение судебной инстанции 11 

протоколов о правонарушении, из которых: 

a) на основании девяти протоколов о правонарушении на ответственных 

должностных лиц была наложена санкция в виде штрафа, следующим образом: 

1. Политической партии «Партия Действие и Солидарность» – штраф был наложен на 

казначея политической партии; 

2. Социалистической партии Молдовы – штраф был наложен на председателя 

политической партии; 

3. Общественно-политического движения ромов Республики Молдова – штраф был 

наложен на казначея политической партии; 

4. Политической партии «Европейская народная партия Молдовы» – штраф был 

наложен на казначея политической партии; 

5. Политической партии «Русско-славянская партия Молдовы» – штраф был наложен 

на председателя политической партии; 

6. Общественно-политического движения «Forța Nouă» – штраф был наложен на 

председателя политической партии; 

7. Партии консерваторов – штраф был наложен на председателя политической партии; 

8. Политической партии «Фронт спасения Молдовы» – штраф был наложен на 

председателя политической партии; 

9. Политической партии «Democrația Acasă» – штраф был наложен на председателя 

политической партии. 

Из них одно дело о правонарушении было разрешено в 2018 году, а остальные восемь 

– в течение первых месяцев 2019 года. 

b) два протокола о правонарушении находятся в процессе производства в суде и будут 

рассмотрены в порядке письменного производства (Республиканская партия Молдовы, 

Политическая партия За Единую Молдову). 

 

В соответствии с пунктом 3 постановления Центральной избирательной комиссии 

№ 2463 от 23 апреля 2019 года «О представлении отчетов о финансовом менеджменте 

политических партий за 2018 год» было инициировано производство по делу о 

правонарушении в отношении ответственных должностных лиц четырех политических 

партий, согласно следующему: 

a) за непредставление финансовых отчетов в установленный срок: 

1. Политической партии «Наш дом – Молдова»; 

2. Социалистической партии Молдовы. 

b) за непредставление финансовых отчетов: 

3. Политической партии «РУССКО-СЛАВЯНСКАЯ ПАРТИЯ МОЛДОВЫ»; 

4. Политической партии Партия «ВОЗРОЖДЕНИЕ». 

 

Решениями суда, вынесенными в 2018 году и в первые месяцы 2019 года, было предписано 

перечислить 334 тыс. леев в государственный бюджет, однако правонарушители не 

выполнили пункт 103 Положения о финансировании деятельности политических партий, 

согласно которому они незамедлительно должны представить Комиссии доказательство 

уплаты штрафа. 
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III. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 

 

20 мая 2018 года прошли новые местные выборы в семи избирательных округах, 

которые были назначены Комиссией на основании следующих постановлений: 

1. № 119415 от 20 октября 2017 года «О назначении даты новых местных выборов 

примара коммуны Воловица района Сорока»; 

2. № 119316 от 20 октября 2017 года «О назначении даты новых местных выборов 

примара коммуны Леушень района Хынчешть»; 

3. № 122017 от 31 октября 2017 года «О назначении даты новых местных выборов 

примара коммуны Жора де Мижлок района Орхей»; 

4. № 131718 от 27 декабря 2017 года «О назначении даты новых местных выборов 

примара села Немцень района Хынчешть»; 

5. № 140719 от 13 февраля 2018 года «О назначении даты новых местных выборов 

примара коммуны Пырлица района Унгень»; 

6. № 144620 от 12 марта 2018 года «О назначении даты новых местных выборов 

генерального примара муниципия Кишинэу»; 

7. № 144721 от 12 марта 2018 года «О назначении даты новых местных выборов 

примара муниципия Бэлць». 

 

В шести избирательных округах выборы были признаны судом действительными, а в 

муниципальном избирательном округе Кишинэу Суд Кишинэу (офис Чентру) не 

подтвердил законность выборов. 

 

В соответствии с п. d) ч. (2) ст. 41 Кодекса о выборах предельный размер финансовых 

средств, которые могут перечисляться на счет «Избирательный фонд» конкурента на 

выборах, устанавливается Центральной избирательной комиссией, при этом за расчетную 

основу принимается коэффициент, помноженный на количество избирателей в 

избирательном округе, в котором проводятся выборы. 

За основу для установления коэффициента на новых местных выборах, прошедших в 

мае 2018 года, была взята средняя заработная плата по экономике за год, предшествующий 

выборам, при этом размер коэффициента составил 0,5% от соответствующей средней 

заработной платы. В соответствии с данными Национального бюро статистики, средняя 

заработная плата по экономике за 2017 год составила 5697,10 леев, соответственно, размер 

рассчитанного коэффициента составил 28,49 леев. 

Предельный размер финансовых средств, которые могут перечисляться на счет 

«Избирательный фонд» конкурента на новых местных выборах 20 мая 2018 года, был 

установлен постановлением № 148822 от 30 марта 2018 года. 

                                                           
15 Официальный Монитор № 390-395/2004 от 10.11.2017 
16 Официальный Монитор № 390-395/2003 от 10.11.2017 
17 Официальный Монитор № 411-420/2059 от 24.11.2017 
18 Официальный Монитор № 40-47/159 от 09.02.2018 
19 Официальный Монитор № 58-66/297 от 23.02.2018 
20 Официальный Монитор № 150-155/643 от 11.05.2018 
21 Официальный Монитор № 150-155/644 от 11.05.2018 
22 Официальный Монитор № 167-175/746 от 25.05.2018 
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Согласно документам, представленным окружными избирательными советами 

первого и второго уровней, были зарегистрированы следующие конкуренты на выборах: 

1. Политическая партия «ШОР» 

2. Либеральная партия 

3. Политическая партия «Democrația Acasă» 

4. Политическая партия «Платформа Достоинство и Правда» 

5. Политическая партия «Наш дом – Молдова» 

6. Политическая партия «Партия социалистов Республики Молдова» 

7. Демократическая партия Молдовы 

8. Политическая партия Экологическая партия зеленых 

9. Политическая партия «Партия национального единства» 

10. Политическая партия «РУССКО-СЛАВЯНСКАЯ ПАРТИЯ МОЛДОВЫ» 

11. Политическая партия Народная партия Республики Молдова 

12. Национально-либеральная партия 

13. Политическая партия «Партия Действие и Солидарность» 

14. Политическая партия Наша Партия. 

 

Также в качестве конкурентов на выборах были зарегистрированы 2 независимых 

кандидата: Сильвия Раду на должность генерального примара муниципия Кишинэу и Елена 

Грицко на должность примара муниципия Бэлць. 

Согласно положениям ч. (1) ст. 43 Кодекса о выборах, конкуренты на выборах 

обязаны представлять периодически отчеты о доходах и расходах за период избирательной 

кампании по форме, приведенной в приложении № 3 к Положению о финансировании 

избирательных кампаний, утвержденному постановлением Центральной избирательной 

комиссии № 3352 от 4 мая 2015 года, или сообщить Комиссии о том, что не откроют счет с 

пометкой «Избирательный фонд» и не понесут расходы в период избирательной кампании. 

В этом отношении Комиссия приняла шесть постановлений о финансовых отчетах 

конкурентов на выборах: по ситуации на 13 апреля 2018 года, 20 апреля 2018 года, 27 апреля 

2018 года, 4 мая 2018 года, 11 мая 2018 года и 18 мая 2018 года. Этими постановлениями 

Комиссия констатировала, что представленные зарегистрированными конкурентами на 

выборах отчеты о доходах и расходах в ходе избирательной кампании по новым местным 

выборам от 20 мая 2018 года были составлены и представлены в соответствии с 

положениями ст. 43 Кодекса о выборах и Положением о финансировании избирательных 

кампаний, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии № 3352 

от 4 мая 2015 года, вынесла предупреждение двум партиям за нарушение срока 

представления отчета о доходах и расходах в ходе избирательной кампании и еще двум 

партиям за непредставление отчета о доходах и расходах в ходе избирательной кампании, 

по ситуации на 18 мая 2018 года, потребовав от них представить в течение двух дней отчет 

о доходах и расходах в период избирательной кампании. 

Из 14 политических партий, зарегистрированных в качестве конкурентов на новых 

местных выборах от 20 мая 2018 года, представили отчеты по финансированию 

избирательных кампаний 13 партий, а одна партия периодически сообщала Комиссии о том, 

что не располагает открытым счетом с пометкой «Избирательный фонд». 

Что касается независимых кандидатов, то согласно ч. (5) ст. 43 Кодекса о выборах, 

они представляют соответствующему окружному избирательному совету отчеты о 

накопленных финансовых средствах и о произведенных расходах в период избирательной 

кампании. 
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Независимый кандидат Сильвия Раду открыла счет с пометкой «Избирательный 

фонд» 30 апреля 2018 года и представляла периодически отчеты в муниципальный 

окружной избирательный совет Кишинэу, а 7 июня 2018 года копии отчетов были 

отправлены в Центральную избирательную комиссию для информирования. Согласно 

информации, содержащейся в отчетах, независимый кандидат Сильвия Раду получила 

доход в виде пожертвований от физических лиц на сумму в размере 297031,59 леев и 

произвела расходы на сумму в размере 296981,59 леев, остаток при этом на конец периода 

составил 50,00 леев. 

Независимый кандидат Елена Грицко открыла счет с пометкой «Избирательный 

фонд» 11 мая 2018 года и представила 18 мая 2018 года финансовый отчет в 

муниципальный окружной избирательный совет Бэлць, который 19 мая 2018 года отправил 

его Центральной избирательной комиссии для информирования. Согласно информации, 

содержащейся в отчете, независимый кандидат Елена Грицко получила доход в виде 

пожертвований от физических лиц, произвела расходы на сумму в размере 5050,00 леев и 

отразила в отчете пожертвования в виде товаров, предметов или услуг, полученные в 

течение избирательного периода на сумму в размере 2473,72 леев. 

Постановлением № 166223 от 23 мая 2018 года Центральная избирательная комиссия 

назначила на 3 июня 2018 года проведение второго тура голосования по выборам 

генерального примара муниципия Кишинэу. 

В связи с этим Центральная избирательная комиссия утвердила два постановления 

по финансовым отчетам конкурентов на выборах во время избирательной кампании второго 

тура голосования по выборам генерального примара муниципия Кишинэу от 3 июня 2018 

года, по ситуации на 25 мая 2018 года и 1 июня 2018 года, которыми констатировала 

составление и представление в соответствии со ст. 43 Кодекса о выборах и Положением о 

финансировании избирательных кампаний отчетов о доходах и расходах конкурентов на 

выборах за период избирательной кампании по второму туру выборов генерального 

примара муниципия Кишинэу от 3 июня 2018 года, поданных конкурентами на выборах: 

политической партией «Платформа Достоинство и Правда» и политической партией 

«Партия социалистов Республики Молдова». 

Постановлением № 170624 от 19 июня 2018 года «О финансовых отчетах 

конкурентов на выборах за период избирательной кампании по новым местным выборам от 

20 мая и 3 июня 2018 года» Центральная избирательная комиссия приняла к сведению 

отчеты о доходах и расходах в ходе избирательной кампании по новым местным выборам 

от 20 мая 2018 года и по второму туру выборов генерального примара муниципия Кишинэу 

от 3 июня 2018 года, представленные конкурентами на выборах, повторно вынесла 

предупреждение двум партиям за непредставление отчета о доходах и расходах в период 

избирательной кампании, по ситуации на 18 мая 2018 года и за несоблюдение пункта 3 

постановления Центральной избирательной комиссии № 166425 от 23 мая 2018 года, 

повторно потребовав от них представить отчет о доходах и расходах в период 

избирательной кампании, применила в отношении политической партии «Democrația 

Acasă» дополнительную санкцию в виде лишения ассигнований из государственного 

бюджета на 6 месяцев. Также обратилась в Государственную налоговую службу с 

                                                           
23 Официальный Монитор № 210-223/1028 от 22.06.2018 
24 Официальный Монитор № 309-320/1237 от 17.08.2018 
25 Официальный Монитор № 210-223/1030 от 22.06.2018 
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требованием проверить происхождение финансовых средств конкурентов на выборах, 

сумма которых превышает 75 тыс. леев, которые были перечислены в качестве 

пожертвований трем политическим партиям. 

В результате проверки отчетов с точки зрения полноты информации и соответствия 

требованиям по их составлению Комиссия констатировала, что все конкуренты на выборах 

выполнили требование постановления Центральной избирательной комиссии № 1488 от 30 

марта 2018 года, которым был установлен предельный размер финансовых средств, 

которые могут перечисляться на счет «Избирательный фонд» конкурентов на новых 

местных выборах, назначенных на 20 мая 2018 года. 

 

Систематизированные данные об источниках финансирования избирательной 

кампании и расходах, произведенных конкурентами на выборах приведены в таблицах № 8, 

№ 9 и № 10 настоящего отчета. 

 



IV. КОНСТАТАЦИИ И ВЫВОДЫ 

 

Хотя законодательные инициативы, принятые в 2018 году и указанные выше, 

усовершенствовали Закон о политических партиях, в том числе в целях приведения его 

положений в соответствие с положениями других законов, Центральная избирательная 

комиссия все-таки считает их недостаточными для полного выполнения своих полномочий 

по надзору и контролю за финансированием политических партий и избирательных 

кампаний, которыми наделена. 

При этом, согласно отраженному в отчетах о финансировании политических партий 

и избирательных кампаний за 2016 год и, соответственно, за 2017 год, были выявлены 

некоторые потребности в корректировке законодательной базы и были представлены 

рекомендации, которые продолжаем поддерживать, особенно те, которые касаются 

внутренней деятельности политических партий. 

 

Совершенствование нормативно-правовой базы, касающейся деятельности 

политических партий 

 

В процессе анализа полугодовых и годовых отчетов Комиссия уже третий год подряд 

отмечает ряд недостатков в финансовом управлении внутренней деятельности 

политических партий, таких как: неприведение уставных положений в соответствие с 

положениями действующего законодательства; истекшие сроки мандатов руководителей 

партий из-за невозможности созыва руководящих органов партий или невозможности 

организации общих собраний членов партий и т.д.; отсутствие в уставах 

регламентирования обязательства и порядка уплаты взносов членами партии; упущение 

регламентирования количества членов, участвующих в текущей деятельности партии, и 

декларирование в отчетах о финансовом менеджменте числа «0» в отношении количества 

членов партии и так далее. 

Отмечаем, что понятие «политическая партия» определяется в ч. (1) ст. 1 Закона о 

политических партиях следующим образом «Политические партии являются 

добровольными, имеющими статус юридического лица объединениями граждан 

Республики Молдова с правом голоса, которые посредством совместной деятельности и на 

основе принципа свободного участия способствуют формированию, выражению и 

реализации своей политической воли». Таким образом, в случае если партия определяется 

как «объединение» нескольких человек, а согласно закону, для регистрации партия должна 

иметь не менее четырех тысяч членов, но партия в финансовом отчете заявляет, что 

количество членов - «0» или имеется лишь один член партии, можно сделать вывод, что эта 

партия не способна реализовать свою политическую волю, уставные цели и задачи, а также 

задачи программы, и, следовательно, не является функциональной. При всем этом, 

законодательная база не позволяет органу, который ее зарегистрировал, вмешиваться в 

такие ситуации и принимать меры по исправлению положения, соответственно, 

единственным решением является созыв партии ее членами / высшим органом партии и 

принятие решения о роспуске. Парадокс, однако, заключается в том, что соответствующие 

партии не имеют ни руководящего органа, ни членов. 

Следует отметить, что несколько недостатков, упомянутых выше, были выделены и 

общественной ассоциацией «Promo-LEX» в Отчете о финансировании политических 
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партий в Республике Молдова. Ретроспектива 2017 года26, которая является организацией, 

проводящей много лет гражданский мониторинг финансирования политических партий и 

избирательных кампаний. 

Таким образом, возникает настоятельная необходимость детализации существующих 

положений Закона о политических партиях, в том числе установление санкции в виде 

приостановления деятельности, роспуска или отмены регистрации политического 

формирования. 

 

Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

по контролю и надзору за финансированием политических партий и избирательных 

кампаний 

 

В ст. 41 Кодекса о выборах и ст. 26 Закона о политических партиях используются 

такие термины, как «прямое финансирование», «непрямое финансирование», 

«материальная поддержка или поддержка в иной форме», хотя они не определены 

законодательством, что создает трудности в процессе рассмотрения жалоб и обращений, 

касающихся финансирования избирательных кампаний, при анализе доказательств, 

констатировании нарушения и применении санкций. Например, в настоящее время 

определение этих терминов закреплено только в Этической декларации об условиях и 

порядке финансовой, материальной и нематериальной поддержки избирательной кампании 

по парламентским выборам и консультативному республиканскому референдуму от 24 

февраля 2019 года, которая носит всего лишь справочный характер. Поскольку правовое 

регулирование финансирования деятельности политических партий и избирательных 

кампаний содержится в двух нормативных актах и с учетом важности этой области в 

правовом государстве и ее сложности, необходимо разработать проект закона, который бы 

включал все нормативные положения и предусматривал бы применяемые 

методологические нормы и термины. 

Еще одна проблема, выявленная Комиссией и гражданским обществом, упомянутая 

также и в отчете, представленном Парламенту в 2017 году, заключается в четком 

установлении того, какие персональные данные лиц, предоставляющих пожертвования 

политическим партиям / конкурентам на выборах, могут быть обнародованы, в том числе 

которые могут быть предоставлены заинтересованным субъектам. Вопрос публичного 

характера данных о финансировании политических партий и защиты персональных данных 

является приоритетным на повестке дня Комиссии, при том, что Комиссия уже была 

вовлечена в два судебных процесса по предоставлению доступа к информации, а именно к 

данным жертвователей политических партий и конкурентов на выборах. В данном 

контексте, рекомендуется согласовать как ч. (6) ст. 43 Кодекса о выборах, так и ч. (3) ст. 29 

Закона о политических партиях, например, путем дополнения статей текстом «имя, 

фамилия, род занятий или место работы». 

Учитывая, что в процесс контроля и надзора вовлечены несколько учреждений, с 

которыми Комиссия сотрудничает в большей степени в контексте внедрения ИС 

«Финансовый контроль», считаем необходимым детализировать путем закона полномочия, 

компетенцию и ответственность других учреждений, таких как Государственная налоговая 

                                                           
26 https://promolex.md/12789-raport-finantarea-partidelor-politice-in-republica-moldova-retrospectiva-anului-

2017/?lang=ro 

https://promolex.md/12789-raport-finantarea-partidelor-politice-in-republica-moldova-retrospectiva-anului-2017/?lang=ro
https://promolex.md/12789-raport-finantarea-partidelor-politice-in-republica-moldova-retrospectiva-anului-2017/?lang=ro
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служба, банковские учреждения аналогично тем, которыми наделена Центральная 

избирательная комиссия. 

Что касается несение ответственности политическими партиями и конкурентами на 

выборах за нарушение законодательства в области финансирования, Комиссия считает 

целесообразным пересмотреть положения ч. (3) ст. 481 Кодекса о правонарушениях в целях 

привлечения к ответственности юридического лица – политической партии за 

правонарушение, а также приведение его в соответствие с положениями ст. 31 Закона о 

политических партиях или возложение ответственности на вовлеченных субъектов путем 

установления санкции в виде прекращения / приостановления выделения ассигнований из 

государственного бюджета. К примеру, действующее законодательство не устанавливает 

какую-либо санкцию за непредставление аудиторского отчета. Комиссия отмечает, что 

действующие нормы необходимо пересмотреть, чтобы предусмотреть поэтапные, 

своевременные и соразмерные санкции за нарушение финансирования политических 

партий и избирательных кампаний, направленные на повышение прозрачности и 

ответственности. 

 

Выводы / рекомендации для надлежащего выполнения полномочий по надзору 

и контролю 

 

В целях эффективного осуществления надзора и контроля за финансированием 

деятельности политических партий и избирательных кампаний, ЦИК нужно располагать 

достаточными кадровыми и техническими ресурсами, а также необходимыми 

полномочиями. Создание управления, в компетенцию которого входило бы осуществление 

надзора и контроля за финансированием политических партий и избирательных кампаний, 

недостаточно для выполнения поставленных задач. Необходимо четко предусмотреть 

полномочия и обязанности при проверке финансовых отчетов, проверке достоверности 

содержащихся в них данных, а в случае обнаружения несоответствий в отношении 

финансового менеджмента политических партий и избирательных кампаний, расследовать 

факты следует правоохранительным органам. Кроме того, необходимо пересмотреть в 

целом нормативную базу по надзору и контролю за финансированием политических 

партий. Только одновременное выполнение вышеизложенного будет способствовать 

обеспечению прозрачности, целостности и подотчетности финансирования деятельности 

политических партий и избирательной кампании и, следовательно, повышению уровня 

доверия общественности. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Таблица № 1 

 

Информация о количестве членов партии и количестве членов, уплативших взносы в 2018 году 

 

№  

п/п 
Политическая партия 

Количество 

членов партии, 

заявленное в 

годовом отчете за 

2018 г. 

Количество 

членов, 

уплативших 

взносы, 

заявленное в 

годовом отчете 

за 2018 г. 

Общая сумма 

взносов, 

заявленных в 

годовом отчете за 

2018 г. (леев) 

1 Демократическая партия Молдовы 54728 25361 19721874,00 

2 Партия коммунистов Республики Молдова 11297 ** 169190,00** 

3 
Политическая партия Аграрная партия 

Молдовы 
4000 0 0,00 

4 Социалистическая партия Молдовы 5693 * 25789,00* 

5 
Политическая партия «Партия Закона и 

Справедливости» 
4640 0 0,00 

6 
Христианско-демократическая народная 

партия 
5123 0 0,00 

7 
Движение профессионалов «Speranţa – 

Надежда» 
207 0 0,00 

8 Либеральная партия 18989 160 1650,00 

9 Политическая партия за Единую Молдову 25 0 0,00 

10 Социально-демократическая партия 5200 0 0,00 

11 
Общественно-политическое движение «Forţa 

Nouă» 
0 0 0,00 

12 
Политическая партия «Партия социалистов 

Республики Молдова» 
13794 12130 6095409,00 

13 Политическая партия «Шор» 49792 47498 47498,00 

14 
Политическая партия Экологическая партия 

зеленых 
4488 0 0,00 

15 
Политическая партия НОВЫЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР 
5887 0 0,00 

16 Политическая партия Наша Партия 7367 4875 844390,00 

17 Республиканская партия Молдовы 2300 0 0,00 

18 
Политическая партия «Фронт спасения 

Молдовы» 
6261 * 0,00* 

19 
Политическая партия Центристский союз 

Молдовы 
4370 0 0,00 

20 Европейская партия 4500 0 0,00 

21 
Политическая партия «Народно-

демократическая партия Молдовы» 
8700 0 0,00 

22 Партия «Moldova Unită – Единая Молдова» 1 0 0,00 

23 Партия консерваторов 5500 0 0,00 

24 Национально-либеральная партия 7653 17 11600,00 

25 Партия Движение «Acțiunea Europeană» 4211 0 0,00 

26 Политическая партия За народ и Отечество 4453 0 0,00 

27 
Либерально-демократическая партия 

Молдовы 
6476 85 15875,00 

28 
Общественно-политическое движение ромов 

Республики Молдова 
*** 0 0,00 

29 Партия «Патриоты Молдовы» 4221 0 0,00 

30 Политическая партия «Наш дом – Молдова» 160 0 0,00 

31 
Политическая партия Народное движение 

Антимафия 
4700 0 0,00 

32 
Политическая партия Народная партия 

Республики Молдова 
5180 0 0,00 

33 Политическая партия «Democraţia Acasă» 4800 0 0,00 

34 Партия регионов Молдовы 1203 611 7332,00 

35 
Народная социалистическая партия 

Молдовы 
4350 0 0,00 
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36 Партия Демократическое действие 6130 0 0,00 

37 
Политическая партия «Платформа 

Достоинство и Правда» 
14000 167 30270,00 

38 
Политическая партия «ЛИБЕРАЛЬНО-

РЕФОРМАТОРСКАЯ ПАРТИЯ» 
11100 100 1600,00 

39 Политическая партия «PATRIA» 4443 0 0,00 

40 
Политическая партия «Партия 

прогрессивного общества» 
*** 0 0,00 

41 
Политическая партия «Европейская 

народная партия Молдовы» 
7825 0 0,00 

42 
Политическая партия «Партия 

национального единства» 
4137 3600 203000,00 

43 
Политическая партия «Партия Действие и 

Солидарность» 
8113 518 101166,00 

44 Политическая партия «ВОЛЯ НАРОДА» 5400 0 0,00 

 

Примечание: Данные, приведенные в этой таблице, собраны из Отчетов о финансовом менеджменте за 

2018 г. 

* - число членов партии, уплативших взносы, не может быть определено, поскольку не было 

представлено приложение № 1 «Регистр членских взносов», а общая сумма взносов за 2018 г. (леев) взята 

из Отчета о финансовом менеджменте за 2018 г. (приложение № 8) 

** - число членов партии, уплативших взносы, не может быть определено, поскольку в приложении № 1 

«Регистр членских взносов» указано значение 0 (ноль), а общая сумма взносов за 2018 г. (леев) взята из 

Отчета о финансовом менеджменте за 2018 г. (приложение № 8) 

***- число членов партии не может быть определено, поскольку в Отчете о финансовом менеджменте за 

2018 г. (приложение № 8) не заполнена рубрика «Члены партии» 
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Процент
взносчиков из 

всего числа 
членов партии, 
заявленного в 

отчетах

ПП 
"ШОР"

95,39 % ПСРМ

87,94 %

ПП ПНЕ

87,02 %

ППНП

66,17 %

ПРМ

50,79 %

ДПМ

46,34 %ПП ПДС

6,38 %

ЛДПМ

1,31 %

ПППДП

1,19 %

ЛРП

0,90 %

ЛП

0,84 %

НЛП

0,22 %

ХДНП

ДП-SN

ППЕМ

СДП

ППФСМ

ЭПЗ

ППНИВI

РПМ

ППЦСМ

ЕП

ППАПМ

ПППЗП

ПMU- EM

ПК

ПДЕД

ППНО

ППМ

ППНД-M

ППНДA

ППНПРМППDA

НСПМ

ПДД

ППП

ЕНПМ

ППВН

ППНДПМ

Три партии указали ноль 
членов и ноль взносов

ППППО

ОПД-
FN

ОПД-
РРМ

Анонимные 
взносы

СПМПКРМ

Схема № 1 

Процентное соотношение взносчиков из всего заявленного числа членов партии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заявленное число членов партии – ВЗНОСОВ 0 (НОЛЬ) 

27 партий указали 

число членов 

партии, а собранных 

взносов – ноль 
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Таблица № 2 
 

Источники финансирования политических партий за 2018 г. 
 

№  

п/п 
Политическая партия 

Членские 

партийные 

взносы 

Пожертво-

вания от 

юридиче-ских 

лиц 

Пожертвования от 

физических лиц 

Доходы, 

получен-ные 

от экономи-

ческой 

деятель-

ности 

Другие 

доходы 

Ассигно-

вания из 

государ-

ственного 

бюджета 

Всего, 

источники 

финансиро-

вания 

(денежные 

средства) 

Пожертвования в 

виде собствен-

ности, имущества, 

услуг, предостав-

ляемых бесплатно 

от членов 

партии 

от других 

лиц 

1 
Демократическая партия 

Молдовы 
19721874,00 0,00 17588700,00 4463323,00 0,00 0,00 7507235,80 49281132,80 0,00 

2 
Партия коммунистов 

Республики Молдова 
169190,00 0,00 0,00 0,00 1947476,31 178,18 5777098,00 7893942,49 0,00 

3 
Политическая партия 

Аграрная партия Молдовы 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Социалистическая партия 

Молдовы 
25789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25789,00 0,00 

5 

Политическая партия 

«Партия Закона и 

Справедливости» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Христианско-

демократическая народная 

партия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160926,84 160926,84 0,00 

7 
Движение профессионалов 

«Speranţa – Надежда» 
0,00 0,00 18715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18715,00 0,00 

8 Либеральная партия 1650,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 4527095,59 4529345,59 0,00 

9 
Политическая партия за 

Единую Молдову 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Социально-демократическая 

партия 
0,00 0,00 27500,00 0,00 0,00 0,00 385273,25 412773,25 0,00 

11 
Общественно-политическое 

движение «Forţa Nouă» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 

Политическая партия 

«Партия социалистов 

Республики Молдова» 

6095409,00 0,00 925650,00 125450,00 0,00 0,00 7516343,25 14662852,25 0,00 

13 
Политическая партия 

«Шор» 
47498,00 11141700,00 2345000,00 0,00 0,00 0,00 84144,41 13618342,41 0,00 

14 

Политическая партия 

Экологическая партия 

зеленых 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38786,08 38786,08 0,00 
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15 

Политическая партия 

НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ВЫБОР 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 
Политическая партия Наша 

Партия 
844390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 1972565,36 2846955,36 24244,72 

17 
Республиканская партия 

Молдовы 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 
Политическая партия 

«Фронт спасения Молдовы» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 

Политическая партия 

Центристский союз 

Молдовы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26728,37 26728,37 0,00 

20 Европейская партия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 

Политическая партия 

«Народно-демократическая 

партия Молдовы» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 
Партия «Moldova Unită – 

Единая Молдова» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Партия консерваторов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 
Национально-либеральная 

партия 
11600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7472,00 202718,25 221790,25 0,00 

25 
Партия Движение «Acțiunea 

Europeană» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 
Политическая партия За 

народ и Отечество 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 

Либерально-

демократическая партия 

Молдовы 

15875,00 0,00 25770,00 0,00 0,00 34132,80 8563733,42 8639511,22 564594,84 

28 

Общественно-политическое 

движение ромов Республики 

Молдова 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 
Партия «Патриоты 

Молдовы» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 
Политическая партия «Наш 

дом – Молдова» 
0,00 0,00 25128,00 0,00 0,00 0,00 26538,37 51666,37 1989,00 

31 

Политическая партия 

Народное движение 

Антимафия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423750,56 423750,56 0,00 
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32 

Политическая партия 

Народная партия 

Республики Молдова 

0,00 0,00 2692,00 0,00 0,00 0,00 280266,36 282958,36 0,00 

33 
Политическая партия 

«Democraţia Acasă» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41789,28 41789,28 0,00 

34 Партия регионов Молдовы 7332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375298,09 382630,09 0,00 

35 
Народная социалистическая 

партия Молдовы 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 
Партия Демократическое 

действие 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730010,15 730010,15 0,00 

37 

Политическая партия 

«Платформа Достоинство и 

Правда» 

30630,00 4000,00 163520,00 53904,00 0,00 9270,00 155414,08 416738,08 33306,31 

38 

Политическая партия 

«ЛИБЕРАЛЬНО-

РЕФОРМАТОРСКАЯ 

ПАРТИЯ» 

1600,00 0,00 5700,00 0,00 0,00 0,00 1028341,23 1035641,23 0,00 

39 
Политическая партия 

«PATRIA» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 

Политическая партия 

«Партия прогрессивного 

общества» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 

Политическая партия 

«Европейская народная 

партия Молдовы» 

0,00 0,00 151200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151200,00 0,00 

42 

Политическая партия 

«Партия национального 

единства» 

203000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203000,00 0,00 

43 

Политическая партия 

«Партия Действие и 

Солидарность» 

101166,00 0,00 488428,26 433985,49 35790,00 0,00 0,00 1059369,75 45678,00 

44 
Политическая партия 

«ВОЛЯ НАРОДА» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Диаграмма № 1 

 

 
 

Partidul Democrat din Moldova

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Partidul Socialist din Moldova

Partidul Popular Creştin Democrat

Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa - Надежда”

Partidul Liberal

Partidul Social Democrat

Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”

Partidul Politic „Șor” 

Pаrtidul Politic Partidul Verde Ecologist 

Partidul politic Partidul Nostru

Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova

Partidul Naţional Liberal

Partidul Liberal Democrat din Moldova

Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova”

Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie

Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova

Partidul Politic „Democraţia Acasă”

Partidul Regiunilor din Moldova

Partidul Acţiunea Democratică

Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”

Partidul Politic „PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR”

Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”

Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”
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26,82%
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99,38%
0,00%

30,71%
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100,00%
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73,18%
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100,00%

0,00%
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0,62%
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69,29%

100,00%

91,40%

99,12%

51,36%

100,00%

99,05%

100,00%

98,08%

100,00%

37,29%

99,30%

Источники финансирования политической партии в 2018 г.

surse propii, donații, cotizații și venituri obținute în urma activităților economice desfășurate subvenții de la bugetul de stat
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Таблица № 3 

 

Политические партии, воспользовавшиеся ассигнованиями 

из государственного бюджета в 2018 г. 

 

№  

п/п 
Политическая партия 

Парламентские 

выборы 

30.11.2014 

Всеобщие 

местные выборы 

14.06.2015 

Всего 

выделено 

средств 

1 Демократическая партия Молдовы 3363938,74 4143297,06 7507235,80 

2 Партия коммунистов Республики Молдова 3722023,97 2055074,03 5777098,00 

3 Христианско-демократическая народная партия 156972,88 3953,96 160926,84 

4 Либеральная партия 2058660,32 2468435,27 4527095,59 

5 Социально-демократическая партия 366978,41 18294,84 385273,25 

6 
Политическая партия «Партия социалистов 

Республики Молдова» 
4368807,67 3147535,58 7516343,25 

7 Политическая партия «ШОР»   84144,41 84144,41 

8 
Политическая партия Экологическая партия 

зеленых 
18119,43 20666,65 38786,08 

9 Политическая партия Наша Партия   1972565,36 1972565,36 

10 
Политическая партия Центристский союз 

Молдовы 
8433,53 18294,84 26728,37 

11 Национально-либеральная партия 91369,89 111348,36 202718,25 

12 Либерально-демократическая партия Молдовы 4292719,39 4271014,03 8563733,42 

13 Политическая партия «Наш дом – Молдова»   26538,37 26538,37 

14 
Политическая партия Народное движение 

Антимафия 
370995,32 52755,24 423750,56 

15 
Политическая партия Народная партия 

Республики Молдова 
161342,86 118923,5 280266,36 

16 Политическая партия «Democraţia Acasă» 16314,12 25475,16 41789,28 

17 Партия регионов Молдовы 366978,41 8319,68 375298,09 

18 Партия Демократическое действие 34160,45 695849,7 730010,15 

19 
Политическая партия «Платформа Достоинство и 

Правда» 
155414,08   155414,08 

20 
Политическая партия «ЛИБЕРАЛЬНО-

РЕФОРМАТОРСКАЯ ПАРТИЯ» 
332491,53 695849,7 1028341,23 

Всего средств, 

выделенных политическим партиям 
19885721,00 19938335,74 39824056,74 

 

Таблица № 4 

 

Политические партии, невоспользовавшиеся ассигнованиями 

из государственного бюджета в 2018 г. 

№  

п/п 
Политическая партия 

Парламентские 

выборы 

30.11.2014 

Всеобщие 

местные выборы 

14.06.2015 
Всего 

Ежегодная сумма Ежегодная сумма 

1 Социалистическая партия Молдовы   8330,96 8330,96 

2 
Политическая партия «Партия Закона и 

Справедливости» 
  7298,76 7298,76 

3 Политическая партия За народ и Отечество 22609,32   22609,32 

4 Партия «Патриоты Молдовы» 19958,02 3942,68 23900,70 

5 Народная социалистическая партия Молдовы   738,90 738,90 

6 Политическая партия Партия «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 55397,49 15877,90 71275,39 

  ВСЕГО 97964,83 36189,20 134154,03 
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Таблица № 5 

 

Объем исполненных расходов политическими партиями в 2018 г. 
 

№  

п/п 
Политическая партия 

Всего 

расходов 

Расходы, 

произведенные за счет 

взносов, 

пожертвований и 

других доходов 

Расходы, 

произведенные за счет 

ассигнований из 

государственного 

бюджета 

Доля Сумма, леев Доля 
Сумма, 

леев 

1 Демократическая партия Молдовы 41771285,05 100,00% 41771285,05 0,00% 0,00 

2 Партия коммунистов Республики Молдова 4870744,30 8,78% 427784,74 91,22% 4442959,56 

3 
Политическая партия Аграрная партия 

Молдовы 
0,00 - - - - 

4 Социалистическая партия Молдовы 25853,00 100,00% 25853,00 0,00% 0,00 

5 
Политическая партия «Партия Закона и 

Справедливости» 
0,00 - - - - 

6 
Христианско-демократическая народная 

партия 
163996,86 0,00% 0,00 100,00% 163996,86 

7 
Движение профессионалов «Speranţa – 

Надежда» 
18593,75 100,00% 18593,75 0,00% 0,00 

8 Либеральная партия 7552832,48 0,01% 1015,10 99,99% 7551817,38 

9 Политическая партия за Единую Молдову 0,00 - - - - 

10 Социально-демократическая партия 419136,64 6,56% 27500,00 93,44% 391636,64 

11 
Общественно-политическое движение «Forţa 

Nouă» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 
Политическая партия «Партия социалистов 

Республики Молдова» 
9836033,61 21,80% 2143899,96 78,20% 7692133,65 

13 Политическая партия «Шор» 13607134,05 99,32% 13513934,36 0,68% 93199,69 

14 
Политическая партия Экологическая партия 

зеленых 
23986,05 0,00% 0,00 100,00% 23986,05 

15 
Политическая партия НОВЫЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Политическая партия Наша Партия 3044503,08 26,31% 800998,05 73,69% 2243505,03 

17 Республиканская партия Молдовы 145,00 100,00% 145,00 0,00% 0,00 

18 
Политическая партия «Фронт спасения 

Молдовы» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 
Политическая партия Центристский союз 

Молдовы 
26986,13 0,00% 0,00 100,00% 26986,13 

20 Европейская партия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 
Политическая партия «Народно-

демократическая партия Молдовы» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Партия «Moldova Unită – Единая Молдова» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Партия консерваторов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 Национально-либеральная партия 236352,07 10,83% 25599,35 89,17% 210752,72 

25 Партия Движение «Acțiunea Europeană» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Политическая партия За народ и Отечество 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 Либерально-демократическая партия Молдовы 7611661,83 8,41% 640433,70 91,59% 6971228,13 

28 
Общественно-политическое движение ромов 

Республики Молдова 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 Партия «Патриоты Молдовы» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 Политическая партия «Наш дом – Молдова» 52091,23 48,54% 25282,81 51,46% 26808,42 

31 
Политическая партия Народное движение 

Антимафия 
376143,74 0,00% 0,00 100,00% 376143,74 

32 
Политическая партия Народная партия 

Республики Молдова 
392035,45 0,69% 2692,00 99,31% 389343,45 

33 Политическая партия «Democraţia Acasă» 41680,00 0,00% 0,00 100,00% 41680,00 

34 Партия регионов Молдовы 321756,48 2,28% 7332,86 97,72% 314423,62 

35 Народная социалистическая партия Молдовы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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36 Партия Демократическое действие 990852,44 0,00% 0,00 100,00% 990852,44 

37 
Политическая партия «Платформа 

Достоинство и Правда» 
416011,58 63,72% 265086,24 36,28% 150925,34 

38 
Политическая партия «ЛИБЕРАЛЬНО-

РЕФОРМАТОРСКАЯ ПАРТИЯ» 
1016877,59 1,43% 14524,00 98,57% 1002353,59 

39 Политическая партия «PATRIA» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 
Политическая партия «Партия прогрессивного 

общества» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 
Политическая партия «Европейская народная 

партия Молдовы» 
152878,66 100,00% 152878,66 0,00% 0,00 

42 
Политическая партия «Партия национального 

единства» 
197083,27 100,00% 197083,27 0,00% 0,00 

43 
Политическая партия «Партия Действие и 

Солидарность» 
755986,21 100,00% 755986,21 0,00% 0,00 

44 Политическая партия «ВОЛЯ НАРОДА» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Диаграмма № 2 

 

 

Partidul Democrat din Moldova

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Partidul Socialist din Moldova

Partidul Popular Creştin Democrat

Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa - Надежда”

Partidul Liberal

Partidul Social Democrat

Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din …

Partidul Politic „Șor” 

Pаrtidul Politic Partidul Verde Ecologist 

Partidul politic Partidul Nostru

Partidul Republican din Moldova

Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova

Partidul Naţional Liberal

Partidul Liberal Democrat din Moldova

Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova”

Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie

Partidul Politic Partidul Popular din Republica…

Partidul Politic „Democraţia Acasă”

Partidul Regiunilor din Moldova

Partidul Acţiunea Democratică

Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”

Partidul Politic „PARTIDUL LIBERAL …

Partidul Politic „Partidul Popular European din …

Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”

100,00%
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100,00%

100,00%
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%
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8,41%
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0,69%
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1,43%

100,00%

100,00%

100,00%

91,22%

100,00%

99,99%

93,44%

78,20%

0,68%

100,00%

73,69%

100,00%

89,17%

91,59%

51,46%

100,00%

99,31%

100,00%

97,72%

100,00%

36,28%

98,57%

Cheltuielile partidelor politice în anul 2018 Cheltuieli din cotizații, donații și alte venituri Cheltuieli din subvenții de la bugetul de stat 
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Таблица № 6 

Расходы политических партий, произведенные за счет взносов, пожертвований и других доходов в 2018 г. 
 

Показатели 

Демократи-

ческая партия 

Молдовы 

Партия 

коммунистов 

Республики 

Молдова 

Социали-

стическая 

партия 

Молдовы 

Движение 

профессио-

налов 

«Speranţa – 

Надежда» 

Либераль-

ная партия 

Социально-

демократи-

ческая партия 

Политическая 

партия «Партия 

социалистов 

Республики 

Молдова» 

Политическая 

партия «Шор» 

Политическая 

партия Наша 

Партия 

Республи-

канская 

партия 

Молдовы 

Выплаты по следующим 

назначениям, всего:  
41771285,05 427784,74 25853,00 18593,75 1015,10 27500,00 2143899,96 13513934,36 800998,05 145,00 

Расходы на содержание и/или 

наем помещений 
4147650,25 0,00 0,00 12000,00 0,00 27500,00 34729,51 3819436,50 2760,00 0,00 

Затраты на персонал 849184,34 71610,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1196366,55 0,00 0,00 

Расходы на прессу и 

рекламные материалы 
32003735,19 31510,00 6493,00 0,00 0,00 0,00 1025443,77 5120976,83 70000,00 0,00 

Расходы на командировки по 

стране и за рубеж 
1707083,31 23582,00 5260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 

Расходы на связь 641419,47 0,00 2300,00 99,36 0,00 0,00 500,00 966380,64 0,00 0,00 

Расходы по приему 

иностранных делегаций 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уплата членских взносов в 

международные организации, 

членом которых является 

партия 

174049,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66779,65 0,00 0,00 

Инвестиции в движимое и 

недвижимое имущество, 

необходимое для 

деятельности партии 

0,00 80000,00 0,00 5490,00 0,00 0,00 0,00 1203070,68 0,00 0,00 

Канцелярские расходы, 

банковские комиссионные 
192321,09 48290,35 2000,00 1004,39 675,00 0,00 2360,71 158188,16 4499,09 145,00 

Расходы на аудит 

(внешний/обязательный) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы на организацию 

собраний, публичных 

манифестаций, семинаров и 

других учебных курсов для 

членов партии, проводимых на 

территории страны 

1913616,59 169104,89 9800,00 0,00 340,10 0,00 7000,00 898135,12 0,00 0,00 

Прочие расходы, всего 142225,55 3687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1625,97 84600,23 71409,96 0,00 

разница валютного курса 110423,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

налоги, сборы 31801,80 3687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 4744,63 0,00 

топливо, расходы, связанные с 

безвозмездным пользованием 

транспортных средств 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бухгалтерский учет в 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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регистрация знака PAS и 

государственная пошлина за 

регистрацию организации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

цифровые подписи, другие 

расходы 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Государственное агентство по 

интеллектуальной 

собственности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16706,03 0,00 0,00 

Fiscservinform, ГНИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,00 0,00 0,00 

Национальная патрульная 

инспекция 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1480,00 0,00 0,00 

Удостоверения для членов 

партии 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65892,20 0,00 0,00 

обновление домена 

www.pnl.md 
0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

расчетная стоимость 

использования личных 

автомобилей для служебных 

целей 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

обслуживание MCC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 

курсы повышения 

квалификации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855,00 0,00 0,00 0,00 

Филологическая инспекция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 

прочее 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,97 0,00 0,00 0,00 

Подписка на газеты и 

почтовые услуги 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13768,52 0,00 

Юридические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 

топливо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 

другие услуги и расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12896,81 0,00 

Расходы в период 

избирательной кампании 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1072240,00 0,00 622329,00 0,00 
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Расходы политических партий, произведенные за счет взносов, пожертвований и других доходов в 2018 г. 
 

Показатели 

Национально-

либеральная 

партия 

Либерально-

демократи-

ческая 

партия 

Молдовы 

Политическая 

партия «Наш 

дом – 

Молдова» 

Политиче-

ская партия 

Народная 

партия 

Республики 

Молдова 

Партия 

регионов 

Молдовы 

Политиче-

ская партия 

«Платформа 

Достоинство 

и Правда» 

Политическая 

партия 

«ЛИБЕРАЛЬНО-

РЕФОРМАТОР-

СКАЯ ПАРТИЯ» 

Политическая 

партия 

«Европейская 

народная партия 

Молдовы» 

Политическая 

партия 

«Партия 

националь-

ного 

единства» 

Политическая 

партия 

«Партия 

Действие и 

Солидарность» 

Выплаты по следующим 

назначениям, всего:  
25599,35 640433,70 25282,81 2692,00 7332,86 265086,24 14524,00 152878,66 197083,27 755986,21 

Расходы на содержание и/или 

наем помещений 
23371,17 0,00 21473,75 0,00 1650,00 66955,88 0,00 132072,03 116227,70 184871,27 

Затраты на персонал 0,00 0,00 0,00 0,00 376,99 0,00 410,00 0,00 0,00 91113,52 

Расходы на прессу и 

рекламные материалы 
0,00 72500,00 0,00 0,00 0,00 177629,98 0,00 0,00 48700,10 253022,13 

Расходы на командировки по 

стране и за рубеж 
0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы на связь 0,00 0,00 2587,00 750,00 0,00 2006,17 0,00 15496,70 16654,97 3755,00 

Расходы по приему 

иностранных делегаций 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уплата членских взносов в 

международные организации, 

членом которых является 

партия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Инвестиции в движимое и 

недвижимое имущество, 

необходимое для 

деятельности партии 

0,00 1860,00 0,00 1642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4200,00 

Канцелярские расходы, 

банковские комиссионные 
1480,18 1478,86 1222,06 300,00 1805,87 11554,21 1114,00 5309,93 2840,50 13207,90 

Расходы на аудит 

(внешний/обязательный) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы на организацию 

собраний, публичных 

манифестаций, семинаров и 

других учебных курсов для 

членов партии, проводимых на 

территории страны 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3440,00 13000,00 0,00 0,00 84901,56 

Прочие расходы, всего 748,00 564594,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12660,00 109186,83 

разница валютного курса 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

налоги, сборы 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12660,00 0,00 

топливо, расходы, связанные с 

безвозмездным пользованием 

транспортных средств 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64000,00 

бухгалтерский учет в 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25900,00 
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регистрация знака PAS и 

государственная пошлина за 

регистрацию организации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2186,83 

цифровые подписи, другие 

расходы 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17100,00 

Государственное агентство по 

интеллектуальной 

собственности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fiscservinform, ГНИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Национальная патрульная 

инспекция 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Удостоверения для членов 

партии 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

обновление домена 

www.pnl.md 
648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

расчетная стоимость 

использования личных 

автомобилей для служебных 

целей 

0,00 564594,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

обслуживание MCC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

курсы повышения 

квалификации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Филологическая инспекция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочее 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подписка на газеты и 

почтовые услуги 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Юридические услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

топливо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие услуги и расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы в период 

избирательной кампании 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11728,00 
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Диаграмма № 3 
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Ponderea pe tipuri de cheltuieli totale din sursele proprii reflectate  de 20 de partide politice

Cheltuieli pentru întreţinerea și/sau locațiunea sediilor (8590698,06 

lei)

Cheltuieli de personal (2209061,90 lei)

Cheltuieli pentru presă şi materiale promoţionale (38810011,00 lei)

Cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate (1772925,31 lei)

Cheltuieli pentru telecomunicaţii (1651949,31 lei)

Cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din străinătate (0,00 lei)

Plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile internaţionale din care

partidul face parte (240828,91 lei)

Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidului

(1296262,68 lei)

Cheltuieli de birotică, comision bancar (449797,30 lei)

Cheltuieli de audit (extern/obligatoriu) (0,00 lei)

Cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestaţii publice,

seminare şi alte cursuri de instruire pentru membrii de partid,

desfăşurate pe teritoriul ţării (3099338,26 lei)
Alte cheltuieli, total (990738,38 lei)

Cheltuieli in campania electorală (1706297,00 lei)
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Таблица № 7 

 

Расходы политических партий, произведенные за счет ассигнований из государственного бюджета в 2018 году 
 

Показатели 

Демократи-

ческая партия 

Молдовы 

Партия 

коммунистов 

Республики 

Молдова 

Христианско-

демократи-

ческая 

народная 

партия 

Либеральная 

партия 

Социально-

демократи-

ческая 

партия 

Политическая 

партия «Партия 

социалистов 

Республики 

Молдова» 

Полити-

ческая 

партия 

«Шор» 

Политическая 

партия 

Экологи-

ческая партия 

зеленых 

Политичес-

кая партия 

Наша Партия 

Политическая 

партия 

Центристский 

союз Молдовы 

ОСТАТОК на 01.01.2018 14993177,44 6002817,39 3413,83 6877711,50 117277,76 203221,94 9150,99 54801,31 842986,26 274,00 

Ассигнования из 

государственного бюджета за 

период:01.01.2018-31.12.2018 

7507235,80 5777098,00 160926,84 4527095,59 385273,25 7516343,25 84144,41 38786,08 1972565,36 26728,37 

Выплаты по следующим 

назначениям, всего: 
0,00 4442959,56 163996,86 7551817,38 391636,64 7692133,65 93199,69 23986,05 2243505,03 26986,13 

Расходы на содержание и/или наем 

помещений 
0,00 441360,73 162639,86 1140857,72 0,00 2331036,06 64060,19 9711,84 1626283,91 0,00 

Затраты на персонал 0,00 2053273,24 0,00 2769982,68 326686,81 1045701,20 24244,00 0,00 128161,74 0,00 

Расходы на прессу и рекламные 

материалы 
0,00 1650825,10 0,00 1014389,33 61320,00 3546735,90 0,00 2280,00 279370,16 0,00 

Расходы на командировки по 

стране и за рубеж 
0,00 0,00 0,00 299818,37 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 21224,30 

Расходы на связь 0,00 55708,56 0,00 29711,21 0,00 291766,87 4835,00 1261,13 187587,63 0,00 

Расходы по приему иностранных 

делегаций 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уплата членских взносов в 

международные организации, 

членом которых является партия 

0,00 39200,00 0,00 162336,46 0,00 0,00 0,00 9434,60 0,00 0,00 

Инвестиции в движимое и 

недвижимое имущество, 

необходимое для деятельности 

партии 

0,00 78006,21 0,00 253730,90 0,00 17115,00 0,00 0,00 7687,00 0,00 

Канцелярские расходы, банковские 

комиссионные 
0,00 26731,81 1357,00 46175,77 3629,83 18037,70 60,50 1003,85 10764,59 504,25 

Расходы на аудит 

(внешний/обязательный) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы на организацию собраний, 

публичных манифестаций, 

семинаров и других учебных 

курсов для членов партии, 

проводимых на территории страны 

0,00 97853,91 0,00 191655,21 0,00 441740,92 0,00 294,63 650,00 5257,58 

Расходы в период избирательной 

кампании 
0,00 0,00 0,00 1643159,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Остаток на: 31.12.2018 22500413,24 7336955,83 343,81 3852989,71 110914,37 27431,54 95,71 69601,34 572046,59 16,24 
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Расходы политических партий, произведенные за счет ассигнований из государственного бюджета в 2018 году 
 

Показатели 

Национально

-либеральная 

партия 

Либерально-

демократи-

ческая партия 

Молдовы 

Политиче-

ская партия 

«Наш дом – 

Молдова» 

Политиче-

ская партия 

Народное 

движение 

Антимафия 

Политиче-

ская партия 

Народная 

партия 

Республики 

Молдова 

Политическая 

партия 

«Democraţia 

Acasă» 

Партия 

регионов 

Молдовы 

Партия 

Демократи-

ческое 

действие 

Политиче-

ская партия 

«Платформа 

Достоинство 

и Правда» 

Политическая 

партия 

«ЛИБЕРАЛЬНО-

РЕФОРМАТОР-

СКАЯ ПАРТИЯ» 

ОСТАТОК на 01.01.2018 29370,91 10039510,16 270,05 55426,53 173328,04 1,75 6863,31 730010,15 1263,62 80310,51 

Ассигнования из 

государственного бюджета за 

период:01.01.2018-31.12.2018 

202718,25 8563733,42 26538,37 423750,56 280266,36 41789,28 375298,09 730010,15 155414,08 1028341,23 

Выплаты по следующим 

назначениям, всего:  
210752,72 6971228,13 26808,42 376143,74 389343,45 41680,00 314423,62 990852,44 150925,34 1002353,59 

Расходы на содержание помещений 4674,60 878481,05 22568,44 93033,72 115689,81 6175,05 17297,86 121622,99 56438,72 296090,95 

Затраты на персонал 204848,86 4322308,43 0,00 177101,63 97,61 0,00 235391,20 459895,72 0,00 451831,24 

Расходы на прессу и рекламные 

материалы 
0,00 630996,57 0,00 57047,27 169013,40 20300,00 1724,52 226753,98 79074,00 62369,01 

Расходы на командировки по 

стране и за рубеж 
0,00 462946,85 0,00 0,00 16500,00 1500,00 24658,17 50815,16 2000,00 67100,00 

Расходы на связь 0,00 123722,02 3217,56 0,00 49734,16 4296,00 4008,25 6840,00 5884,09 14469,03 

Расходы по приему иностранных 

делегаций 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уплата членских взносов в 

международные организации, 

членом которых является партия 

0,00 72576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Инвестиции в движимое и 

недвижимое имущество, 

необходимое для деятельности 

партии 

0,00 212268,89 0,00 14536,80 18526,28 0,00 15282,00 97600,00 0,00 82300,00 

Канцелярские расходы, банковские 

комиссионные 
1229,26 55779,86 1022,42 2860,82 7092,19 1456,73 6344,62 5688,13 7528,53 11193,36 

Расходы на аудит 

(внешний/обязательный) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы на организацию собраний, 

публичных манифестаций, 

семинаров и других учебных 

курсов для членов партии, 

проводимых на территории страны 

0,00 212148,46 0,00 31563,50 12690,00 7952,22 9717,00 21636,46 0,00 17000,00 

Расходы в период избирательной 

кампании 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Остаток на: 31.12.2018 21336,44 11632015,45 0,00 103033,35 64250,95 111,03 67737,78 469167,86 5752,36 106298,15 
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22%

37%

24%

3%

2%

1%

2%

1%

3%

5%

Ponderea pe tipuri de cheltuieli totale din subvențiile de la bugetul de stat 

executate de 19 de partide politice ce au reflectat cheltuieli din acest cont

Cheltuieli pentru întreţinerea și/sau locațiunea 

sediilor (7388023,50 lei)

Cheltuieli de personal (12199524,36 lei)

Cheltuieli pentru presă şi materiale promoţionale

(7802199,24 lei)

Cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate

(949562,85 lei)

Cheltuieli pentru telecomunicaţii (783041,51 lei)

Plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile

internaţionale din care partidul face parte

(283547,06 lei)

Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare

activităţii partidului (797053,08 lei)

Cheltuieli de birotică, comision bancar

(208461,22 lei)

Cheltuieli pentru organizarea de întruniri,

manifestaţii publice, seminare şi alte cursuri de

instruire pentru membrii de partid, desfăşurate pe

teritoriul ţării (1050159,89 lei)

Cheltuieli în campania electorală (1643159,73 lei)

Диаграмма № 4 
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% cheltuielilor din surse

proprii

% cheltuielilor din 

subvenții de la bugetul de 

stat

53,76%

46,24%

15,33%

84,67%

83,26%

16,74%

65,12%

34,88%

67,84%

32,16%

45,93%

54,07%

61,92%

38,08%

68,33%

31,67%

74,69%

25,31%

100,00% 50,94%

49,06%

Ponderea tipurilor de cheltuieli reflectate din surse propii și subvenții de la bugetul de stat

Cheltuieli pentru întreţinerea și/sau locațiunea sediilor

Cheltuieli de personal

Cheltuieli pentru presă şi materiale promoţionale

Cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate

Cheltuieli pentru telecomunicaţii

Plata cotizaţiilor de memb. în organiz. internaţ. din care partidul face parte

Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidului

Диаграмма № 5 
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Таблица № 8 

Обобщающие данные по доходам и расходам в ходе избирательной кампании по новым 

местным выборам от 20 мая 2018 года и II-ому туру выборов от 3 июня 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  

конкурента на выборах 

Поступления в 

период 

избирательной 

кампании, 

Финансовые 

средства 

(леев) 

Расходы в 

период 

избирательной 

кампании, 

Финансовые 

средства 

(леев) 

Пожертвования в 

виде товаров, 

предметов, работ 

или услуг в 

избирательный 

период 

(леев) 

1 Политическая партия «ШОР» 2 721 300,00 2 719 473,22 0,00 

2 Либеральная партия 1 643 159,73 1 643 159,73 0,00 

3 
Политическая партия «Democrația 

Acasă» 
4 000,00 3 027,00 0,00 

4 
Политическая партия «Платформа 

Достоинство и Правда» 
552 030,00 552021 ,39 249232,00 

5 
Политическая партия «Наш дом – 

Молдова» 
0,00 0,00 1 989,27 

6 
Политическая партия «Партия 

социалистов Республики Молдова» 
3 875 945,00 3 875 945,00 0,00 

7 Демократическая партия Молдовы 74 010,00 74 010,00 0,00 

8 
Политическая партия «Партия 

национального единства» 
622 555,48 622 555,48 53 000,00 

9 

Политическая партия «РУССКО-

СЛАВЯНСКАЯ ПАРТИЯ 

МОЛДОВЫ» 

20 600,00 20 600,00 20 550,00 

10 
Политическая партия Народная 

партия Республики Молдова 
29160 29154 0,00 

11 Национально-либеральная партия 2 500,00 2 500,00 0,00 

12 
Политическая партия «Партия 

Действие и Солидарность» 
11 734,00 11 728,00 4 480,00 

13 Политическая партия Наша Партия 622 329,00 622 329,00 38 099 ,05 
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Таблица № 9 

Данные об источниках финансирования избирательной кампании по новым местным 

выборам от 20 мая 2018 года и II-ому туру выборов от 3 июня 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  

конкурента на выборах 

Доходы в ходе избирательной кампании, 

денежные средства, леев 

Пожертвования 

в виде товаров, 

предметов, 

работ или услуг 

в избирательный 

период 

Денежные 

средства, 

поступившие от 

пожертвований 

физических лиц 

Денежные 

средства, 

поступившие от 

пожертвований 

юридических 

лиц 

Другие 

поступившие 

денежные 

средства 

(средства, 

перечисленные с 

текущего счета 

партии на счет 

«Избирательный 

фонд») 

1 Политическая партия «ШОР» 2321300.00 400000.00 0.00 0.00 

2 Либеральная партия 0.00 1643159.73* 0.00 0.00 

3 
Политическая партия 

«Democrația Acasă» 
4000.00 0.00 0.00 0.00 

4 

Политическая партия 

«Платформа Достоинство и 

Правда» 

552030.00 0.00 0.00 249232.00 

5 
Политическая партия «Наш 

дом – Молдова» 
0.00 0.00 0.00 1989.27 

6 

Политическая партия «Партия 

социалистов Республики 

Молдова» 

2920005.00 0.00 955940.00 0.00 

7 
Демократическая партия 

Молдовы 
74010.00 0.00 0.00 0.00 

8 
Политическая партия «Партия 

национального единства» 
622555.48 0.00 0.00 53000.00 

9 

Политическая партия 

«РУССКО-СЛАВЯНСКАЯ 

ПАРТИЯ МОЛДОВЫ» 

20600.00 0.00 0.00 20550.00 

10 

Политическая партия 

Народная партия Республики 

Молдова 

29160.00 0.00 0.00 0.00 

11 
Национально-либеральная 

партия 
2500.00 0.00 0.00 0.00 

12 
Политическая партия «Партия 

Действие и Солидарность» 
0.00 0.00 11728.00 4480.00 

13 
Политическая партия Наша 

Партия 
0.00 0.00 622329.00 38099.05 

 

Примечание: 

* - Сумма перечислена с текущего счета Либеральной партии на счет «Избирательный фонд» 
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Таблица № 10 

Данные о расходах в ходе избирательной кампании 

по новым местным выборам от 20 мая 2018 года и II-ому туру выборов от 3 июня 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  

конкурента на выборах 
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о
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Расходы в ходе избирательной 

кампании – всего, в том числе 

на: 

2719473.22 1643159.73 3027.00 552021.39 3875945.00 74010.00 622555.48 20600.00 29154.60 2500.00 11728.00 622329.00 

1 

Затраты на предвыборные 

встречи и мероприятия – 

всего, в том числе: 

204167.38 8048.35  19032.80 193.05 57142.00   3864.60 300.00  45500.00 

1.1 

аренда, включая 

сопутствующие расходы 

(электроэнергия, санитарная 

очистка) 

71420.04 330.55  19032.80 193.05    960.00 300.00   

1.2 сцена  637.80    25287.00      16000.00 

1.3 
сценические услуги (в том 

числе гонорары) 
106900.00 1080.00    31855.00       

1.4 озвучивание  6000.00          9000.00 

1.5 стенды, плакаты и т.д.             

1.6 представительские расходы             

1.7 безопасность             

1.8 

освещение мероприятия в 

средствах массовой 

информации 

25847.34        2904.60   20500.00 

2 
Расходы на рекламу – всего, в 

том числе: 
2371533.48 1315913.38  187550.68 3765135.24 8085.00 499476.49 17650.00 9000.00   479720.29 

2.1 на телевидении 1239568.57 590918.54  107986.91 2203030.71  138466.48     258246.69 

2.2 на радио 133569.81 164840.30   294257.09  21393.94     9840.05 

2.3 
в электронных средствах 

информации 
12000.00 39025.08  35571.78 331518.48  124362.87  9000.00   64152.85 

2.4 в печатных изданиях 259500.00 7250.00   485063.60   14500.00    96907.00 

2.5 на рекламных щитах 726895.10 394452.61  38591.99 369202.50 8085.00 215253.20     50573.70 
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2.6 
на других носителях наружной 

и передвижной рекламы 
 119426.85  5400.00 82062.86   3150.00     

3 

Расходы на рекламные 

материалы – всего, в том 

числе: 

94640.00 318996.00 3000.00 328245.00 79855.00 8658.00 122500.00 2900.00 16220.00 2000.00 11722.00 50410.00 

3.1 
на предвыборную программу 

партии 
    23700.00     2000.00   

3.2 

на другие рекламные изделия 

(постеры, флажки, футболки, 

кепки, блокноты, ручки, 

плакаты, листовки и т.д.) 

94640.00 318996.00 3000.00 328245.00 56155.00 8658.00 122500.00 2900.00 16220.00  11722.00 50410.00 

4 
Расходы на перевозку людей и 

грузов – всего, в том числе: 
13450.00    30000.00       25000.00 

4.1 транспортные услуги 4450.00    30000.00        

4.2 топливо 9000.00           25000.00 

4.3 
содержание транспортных 

средств 
            

4.4 
оплата труда временно 

нанятых водителей 
            

5 
Расходы на проведение опроса 

общественного мнения 
            

6 

Дополнительные расходы на 

содержание – всего, в том 

числе: 

24852.60            

6.1 

аренда имущества в 

предвыборных целях (аренда 

временных помещений, в том 

числе территориальных, 

аренда транспортных средств, 

аренда других основных 

средств и малоценных и 

быстроизнашивающихся 

предметов) 

            

6.2 

заработная плата персонала, 

временно нанятого на период 

избирательной кампании 

24852.60            

7 

Затраты на делегирование или 

откомандирование лиц (в том 

числе вознаграждения / 

суточные наблюдателям и 

волонтерам) 
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8 

Оплата избирательного и 

политического 

консультирования – всего, в 

том числе: 

            

8.1 

избирательное и политическое 

консультирование (разработка 

избирательных стратегий и 

т.д.) 

            

8.2 
юридические и нотариальные 

услуги 
            

9 Другие расходы, в том числе: 10829.76 202.00 27.00 17192.91 761.71 125.00 578.99 50.00 70.00 200.00 6.00 21698.71 

9.1 банковские услуги 729.76 202.00 27.00 239.32 761.71 125.00 578.99 50.00 70.00 200.00 6.00 184.00 

9.2 

услуги связи (стационарная, 

мобильная телефонная связь, 

Интернет и т.д.) 

10100.00           540.00 

9.3 

материалы (МБП, 

канцелярские товары и т.д., 

необходимые для 

осуществления деятельности в 

период избирательной 

кампании) 

   16953.59        4308.05 

9.4 

аренда постоянных 

помещений, в том числе 

территориальных, 

коммунальные услуги 

арендованных помещений 

           16666.66 

9.5 

оплата труда работников 

центрального избирательного 

штаба 

            

9.6 

оплата труда работников 

местного (территориального) 

избирательного штаба 

            

9.7 

вознаграждения медиа-

консультантов / консультантов 

по стратегии 

            

 


