
Утверждено
Постановлением Центральной

избирательной комиссии Гагаузии
№ 29/8 от 24 сентября 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о финансировании избирательных кампаний

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает условия и способ финансирования
избирательных кампаний, а также процедуру представления в избирательные
органы финансовых отчетов о поступлении денежных средств и их расходовании
конкурентами на выборах.

2. В процессе финансирования избирательных кампаний конкуренты на
выборах руководствуются Конституцией Республики Молдова, Уложением
Гагаузии (Гагауз Ери) Избирательным Кодексом Гагаузии, а также другими
нормативными актами в данной области.

3. В целях настоящего Положения следующие понятия используются в
значении:

избирательная кампания – период деятельности, проводимой в целях
склонить избирателей отдать свои голоса за того или иного конкурента на
выборах, начинающийся для каждого конкурента на выборах со дня его
регистрации Центральной избирательной комиссией Гагаузии и завершающийся в
день исключения его из выборов или в день голосования;

финансирование избирательных кампаний – прямое и/или непрямое
финансирование, материальная поддержка в иных формах конкурентов на
выборах государством, физическими и/или юридическими лицами;

избирательный фонд – открытый счет в банке с пометкой «Избирательный
фонд» исключительно для перечисления собственных денежных средств
конкурента на выборах и средств, полученных им от отечественных физических
и/или юридических лиц, в целях финансирования избирательной кампании
соответствующего конкурента на выборах;

отчеты о финансировании избирательных кампаний – отчеты конкурента на
выборах о движении денежных средств, включая накопленные финансовые
средства, источники их поступлений и расходы в период избирательной
кампании.

II. Условия и порядок финансирования
избирательных кампаний

4. Для начала финансирования избирательной кампании конкурент на
выборах обязан соблюдать следующие условия:

1) открыть в банке счет с пометкой «Избирательный фонд», на который
перечисляются его собственные денежные средства, а также средства,
полученные им от отечественных физических и/или юридических лиц, в целях
финансирования избирательной кампании.
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В случае не открытия счета в банке с пометкой «Избирательный фонд»
конкурент на выборах извещает об этом Центральную избирательную комиссию
Гагаузии и проводит только избирательные мероприятия или агитацию, не
предусматривающие финансовые расходы.

2) предлагать для регистрации в Центральной избирательной комиссии
Гагаузии лицо, ответственное за финансы (казначея), в обязанность которого
входит составление финансовых отчетов и своевременное их представление
Центральной избирательной комиссии.

5. Предельный размер финансовых средств, которые могут перечисляться в
избирательный фонд конкурента на выборах, устанавливается Центральной
избирательной комиссией Гагаузии, при этом за расчетную основу принимается
коэффициент, помноженный на количество избирателей в избирательном округе,
в котором проводятся выборы.

6. Физические и юридические лица могут вносить финансовые средства на
счет «Избирательный фонд» на избирательную кампанию.

7. Юридические лица могут вносить финансовые средства на счет
«Избирательный фонд» только по перечислению со справкой об отсутствии
государственной, иностранной или смешанной доли в уставном капитале и
декларацией под собственную ответственность об отсутствии ограничений,
предусмотренных подпунктом 1) ж) пункта 13.

8. Денежные пожертвования физических лиц, предоставленные наличными,
сопровождаются заполненным жертвователем в обязательном порядке
формуляром, приведенным в приложении № 1. Оформленный надлежащим
образом формуляр прилагается к бухгалтерским документам конкурента на
выборах, в пользу которого вносится пожертвование.

9. Пожертвования, предоставленные наличными, могут использоваться
только после их внесения на счет «Избирательный фонд». В течение 2 банковских
дней конкурент на выборах обязан внести в избирательный фонд пожертвования,
полученные наличными.

10. Финансовые средства «Избирательного фонда» могут использоваться
только после их декларирования в письменном виде Центральной избирательной
комиссии Гагаузии (Приложение № 2).

11. Последние операции по оплате со счета «Избирательный фонд»
проводятся не позднее, чем за два дня до выборов. Запрещается перечисление
средств с соответствующего счета после представления отчета в сроки,
предусмотренные подпунктом 2) пункта 14.

12. При проведении второго тура голосования или повторного голосования с
момента принятия постановления избирательного органа счет «Избирательный
фонд» будет разблокирован по запросу конкурента на выборах.

13. В период избирательной кампании запрещается:
1) прямое и/или косвенное финансирование или материальная поддержка в

иной форме:
а) иностранными юридическими лицами, в том числе со смешанным

капиталом;
б) другими государствами;
в) международными организациями, включая международные политические

организации;
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г) гражданами Республики Молдова, являющимися несовершеннолетними
лицами;

д) гражданами Республики Молдова, ограниченно дееспособными или
признанными недееспособными окончательным решением судебной инстанции;

е) органами публичной власти, организациями, предприятиями, публичными
учреждениями, другими юридическими лицами, финансируемыми из
государственного бюджета или имеющими государственный капитал, за
исключением случаев, когда предоставление услуг или материальная поддержка
прямо предусмотрены законодательством;

ж) юридическими лицами, которые за год до начала избирательного периода
осуществляли деятельность, финансируемую или оплачиваемую из публичных
средств (фондов), а также юридическими лицами с иностранным или смешанным
капиталом;

з) анонимами или от имени третьих лиц;
и) физическими лицами, не являющимися гражданами Республики Молдова;
к) некоммерческими организациями, профсоюзами, благотворительными или

религиозными организациями.
2) использование в личных целях финансовых средств, перечисленных на

счет «Избирательный фонд»;
3) предоставление конкурентами на выборах денежных сумм, подарков,

безвозмездных материальных благ, в том числе из средств гуманитарной помощи
или других благотворительных мероприятий, за исключением символических
подарков, изготовленных за счет средств, декларированных на счете
«Избирательный фонд», представляющих собой предвыборную или
политическую рекламу с символикой конкурента на выборах, а именно: плакатов,
листовок, почтовых карточек, календарей, тетрадей, открыток, ручек, зажигалок,
спичек, значков, бейджиков, CD/DVD-дисков, USB-флэшек, вымпелов, флагов,
книг, пакетов, футболок, кепок, шарфов, галстуков, стоимость одной единицы
которых не превышает двух условных единиц, установленных в соответствии с
действующим законодательством;

4) финансирование избирательной кампании из других средств помимо
средств со счета с пометкой «Избирательный фонд»

5) использование конкурентом на выборах недекларированных финансовых и
материальных средств или превышение предельного размера, установленного в
п.5.

III. Представление и рассмотрение
финансовых отчетов

14. После регистрации избирательными органами конкуренты на выборах:
1) в течение пяти календарных дней, а в дальнейшем еженедельно

представляют Центральной избирательной комиссии Гагаузии/окружному
избирательному совету финансовый отчет о накопленных финансовых средствах
и своих расходах на избирательную кампанию;

2) за два дня до дня выборов представляют Центральной избирательной
комиссии Гагаузии/соответствующему избирательному совету финансовые
отчеты о финансировании избирательных кампаний за весь период.
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15. В установленные п.14 сроки, подписанные ответственными лицами
финансовые отчеты представляются по форме, приведенной в приложении № 3, в
электронном виде и на бумажном носителе в двух экземплярах. Принимающий
отчет избирательный орган указывает на представленных бланках отчетов дату и
время их принятия и вручает один экземпляр конкуренту на выборах.

16. Банковские учреждения, в которых открыты счета с пометкой
«Избирательный фонд», в течение 24 часов после их перечисления либо по
требованию Центральной избирательной комиссии Гагаузии информирует ее о
денежных средствах, перечисленных на счет с пометкой «Избирательный фонд»
конкурентов на выборах, согласно приложению № 4.

17. Отчеты о финансировании избирательных кампаний, полученные в
соответствии с требованиями п. 14 и п. 15, предварительно проверяются
принимающим отчет избирательным органом с точки зрения полноты
информации и соблюдения требований по их составлению, о чем затем
принимается постановление. Если отчет, представленный политической партией,
избирательным блоком или независимым кандидатом неполон, избирательный
орган вправе затребовать от соответствующего конкурента на выборах
дополнительные данные, а тот обязан представить информацию в течение трех
рабочих дней со дня обращения.

18. Отчеты о финансировании избирательных кампаний размещаются на веб-
сайте Центральной избирательной комиссии Гагаузии в течение 24 часов после их
получения с соблюдением законодательства о защите персональных данных.
Отчеты, принятые окружными избирательными советами, направляются
последними в адрес Центральной избирательной комиссией Гагаузии сразу после
их принятия.

IV. Контроль и санкции

19. За нарушение правил настоящего Положения и норм Избирательного
Кодекса Гагаузии, касающихся финансирования избирательной кампании,
физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.



5

Приложение № 1
к Положению о финансировании избирательных кампаний,

утвержденному Постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии
№ 29/8 от 24 сентября 2016 г.

ОБРАЗЕЦ

Формуляр
о пожертвованиях, предоставленных наличными

Нижеподписавшийся(аяся)________________________________,IDNP_________________,
                                                                                       фамилия и имя     персональный код

проживающий(ая) в ____________________________________, работающий(ая) в качестве
                                                              место жительства/нахождения

_______________________________ в ____________________________________________,
 занимаемая должность / пенсионер / безработный                           место работы (организация, учреждение)

вношу наличными __________ (_________________________________________________)
                                     сумма в леях

леев для зачисления на счет «Избирательный фонд» ________________________________
                                                                                                            наименование политической партии

в качестве финансовой поддержки для финансирования избирательной кампании по
_____________________________ выборам от «___» _____________ 20___ года.
             (Башкана, в НСГ)

________________ ______________________
дата                                                                                                                                            Подпись

Финансовые средства принял казначей                         ________________________________
(фамилия и имя)

________________ ______________________
дата                                                                                                                                               Подпись
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Приложение № 2
к Положению о финансировании избирательных кампаний,

утвержденному Постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии
№ 29/8 от 24 сентября 2016 г.

ОБРАЗЕЦ

Декларация о принятии финансовых средств

Нижеподписавшийся (аяся)_____________________________ в качестве ____________________
                                                                                    фамилия и имя                                                                             должность

____________________________________ принимаю перечисление ________________________
                                                                                                                                                         сумма в леях

на счет с пометкой «Избирательный фонд» ________________  ____________________________
            номер счета                                конкурента

в качестве финансовой поддержки для финансирования избирательной кампании по выборам
___________________________________ от «___» _____________ 20___ года со стороны
__________________________________________, персональный/фискальный код
                                 наименование физического/юридического лица

______________________________, расположенному(ой) по адресу ________________________
     номер персонального/фискального кода                                                                                                    адрес полностью

__________________________________________________________________________________.
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Приложение № 3
к Положению о финансировании избирательных кампаний,

утвержденному Постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии
№ 29/8 от 24 сентября 2016 г.

Отчет о доходах и расходах в ходе избирательной кампании по ситуации на  ___________________
(дата представления)

Глава I. Общие сведения. М.П. ЦИК Гагаузии
Конкурент на выборах __________________________________________________
Дата регистрации в качестве конкурента на выборах  _________________
Банковские данные счета «Избирательный фонд»:
дата открытия  _________________
номер банковского счета ______________________________________________________
валюта_____________________________________________________________
наименование банка____________________________________________________
код банка ________________________________________________________
Глава II. Оборот финансовых средств

№
кр
ит.

Статья

Отчетный период
Итого
(леев)

дата
________

дата
_______

дата
______

дата
 _______

1 нед. 2 нед. 3 нед. …. нед.
1 Остаток денежных средств на начало периода

2 Доходы в период избирательной кампании - итого (2.1+2.2+2.3), в
том числе:

2.1 Поступления денежных средств от пожертвований физических лиц
2.2 Поступления денежных средств от пожертвований юридических лиц
2.3 Другие полученные денежные средства

3 Расходы в период избирательной кампании - итого, в том числе
на:

4 Остаток денежных средств на конец отчетного периода (1+2-3)
            Руководитель __________________________                   _________________

                                               фамилия и имя                                                                             подпись
                                                                                   М.П.
Казначей     __________________________                    _________________
                                               фамилия и имя                                                                              подпись
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Перечень пожертвований,
возвращенных вследствие превышения предельных размеров

№
крит.

Фамилия и имя лиц-
жертвователей Фискальный код

Сумма,
леев

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Итого:

Руководитель __________________________                   _________________
фамилия и имя                                                                                    подпись

М.П.

Казначей     __________________________                    _________________
фамилия и имя                                                                                       подпись
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Перечень пожертвований в виде товаров, предметов, работ или услуг в
избирательный период

№
п/н

Наименование и
спецификация

товаров, предметов,
работ или услуг

Период
Стоимость
предмета

пожертвования

№ и дата договора
безвозмездного

пользования

Руководитель __________________________                   _________________
                                               фамилия и имя                                                                                        подпись
                                                                                   М.П.
Казначей     __________________________                    _________________

                                              фамилия и имя                                                                                     подпись
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Глава III. Доходы.
П. 2. Доходы в период избирательной кампании ____ нед.
2.1 Поступления денежных средств от пожертвований физических лиц

№
крит.

Дата Фамилия и имя
жертвователя

Фискальный код /
IDNP

Год
рождения

Местожитель
ства Место работы Источники

финансирования
Сумма
(леев)

1
2
3

Всего 2.1 0.00
2.2 Поступления денежных средств от пожертвований юридических лиц
№

крит.
Дата Наименование

жертвователя
Фискальный код /

IDNP Юридический адрес Фамилия и имя
руководителя

Источники
финансирования

Сумма
(леев)

1
2
3

Всего 2.2 0.00
2.3 Другие полученные денежные средства

№
крит.

Дата Наименование
жертвователя* Фискальный код Счет в

банке
Юридический

адрес
Фамилия и имя
руководителя

Источник
денежных

средств

Сумма
(леев)

1
2
3

Всего 2.3 0.00

Руководитель __________________________                   _________________
                                                            фамилия и имя                                                                  подпись
                                                                                   М.П.
Казначей     __________________________                    _________________
                                                         фамилия и имя                                                                  подпись
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Накопительная ведомость по пожертвованиям,
предоставленным наличными

№
п/н Фамилия и имя Персональный код

(IDNP) Дата
Сумма
(леев)

ИТОГО

Руководитель __________________________                   _________________
                                               фамилия и имя                                                                  подпись
                                                                                   М.П.
Казначей     __________________________                    _________________
                                              фамилия и имя                                                                  подпись



Глава IV. Расходы.

п. 3. Расходы в период избирательной кампании

_____ нед.                      дата ______________________

Строка Назначение платежа Дата Бенефициар Фискальный
код

№ и дата платежного
поручения

№ и дата
подтверждающего

документа
(накладная,

договора)

Сумма

                      Расходы в период избирательной кампании 0.00

Руководитель __________________________                   _________________
                                               фамилия и имя                                                                                          подпись

                                                                                   М.П.
Казначей     __________________________                    _________________
                                               фамилия и имя                                                                                           подпись
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Приложение № 4
к Положению о финансировании избирательных кампаний,

утвержденному Постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии
№ 29/8 от 24 сентября 2016 г.

 Банк:
Адрес:
Счет в банке:

Информация о движении денежных средств
на счете «Избирательный фонд»

с __________________ по ____________________

Конкурент на выборах __________________________________________________
 Банковские данные счета "Избирательный фонд":

дата открытия счета _______________________________________________
номер банковского счета ______________________________________________________

 валюта_____________________________________________________________
наименование банка____________________________________________________
код банка________________________________________________________

Дата
Время

банковской
операции

Источник поступивших
денежных

средств/предназначение
осуществленных платежей

Вкладчик /
бенефициар *

Денежные
поступления

Денежные
выплаты

Итого оборотов
Конечный остаток

МП            _______________________________________


