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Resumo 
 

O trabalho tem como foco o custeio do sistema partidário-eleitoral no Brasil. A proposta é trazer a 

valores monetários o montante dos recursos e benefícios públicos na estruturação financeira dos 

partidos e das eleições, tomando como referência as eleições de 2006. Defende-se a superioridade 

da participação pública, comparada aos recursos privados. Serão analisados os elementos públicos 

de custeio: o financiamento direto pelo fundo partidário; o benefício indireto pelo custo comercial 

dos programas eleitorais e partidários; a renúncia fiscal pelo abatimento tributário concedido às 

emissoras de radiodifusão; e a imunidade tributária aos partidos. Os efeitos da monetarização destes 

custos se evidenciam no monopólio do recebimento e controle destes recursos, que pela regra da 

proporcionalidade, se concentram nas maiores legendas. Assim, a premissa sobre a cartelização 

partidária se reflete na aproximação e dependência do Estado, como decorrência da elevação destas 

fontes públicas de custeio no Brasil. 
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Gráfico 1: Valores reais do Fundo Partidário (1987 – 2006) 

Fundo Partidário: 1987-2006 (em R$ mil de abril 2007)
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���	���� ������� ���� ���������� �� ����������� ""� ����� ��� ���4����� ��� �	����� ����	�� ���

��������������������������+������������������������!������������	�������������	�������������
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���	����������������������2����	������	�����������J������������������������%&������������������

��������������������������������������������	������	��

������� ������������ �������� ������ ��%&�� ����� ��� ��	����� ���	����� �����������

������������ 5�� �������%)��� ������������ ����� ������ ��� ��������%&�� ������������	������	�

������������ ��� ��	���� ��� ��������� ����� ����	�������� Q�� ������ ������� �����	��� �����

����������������������������������������������	������������������������������������

�

III. Recurso midiático na competitividade do sistema partidário-eleitoral: mensurando o 
valor comercial da mídia eletrônica no Brasil 

�

����� ��%&�� ������ ������������ ��� ������� ��� ���������� ���	���� ��������� ����������� ���

������ �	���/������ ������� ������� ����� ���	����� �� ��������	������ ��� ������ ����� �����	�� ���

�������%&�������������������5���������%&����	������6>������"##?;�,��������:$$:@���	�������

���%)��� �1�������� ��	�� ������� ��+�� ����� �����	�� �������	(������ ��+�� ��	�� ���� ����	�

+����	�������������������������	������1����� �����������������������������%��������������%&��

�������������������	����������������	����������������&�����������	���������������������������3�

������������������	������	�������������Q�������,�����������!�����������	������	�6Q,!�@�������

���������������������������������	������������������������������������	������	��

��� ���%&�� ��� ����	�������� ���� �1������ ��� ����� �� ����������� ��� ����������

�������������6����������&�@���������&����	�����������������������	���/�����6����������	����&�@�

������ ���	���� ��� �����&�� ��� ������  ��������� ����� ��� ���������� �������� ��� ������ ���

�����%&������������%)�����������������	����������������	������������������������	�����������

�	�����
������������6M������:$$:;�2������:$$C@��N������������������� ��	�������� �������������

������ ������� ��� �����%&�� ��	������� ������ ��� �����%&�� ��� ���������� ��� �������%)���� �����

������������ ������������� ����	������ �� �����%)���� '����� ������ ����� �1������ ��� �����

�1�����������������	
��������	���������������������������������������������������������	������

���	�����������	�������������������������������	��������6O����	��"###@���

���������� ������������������� ��	������������������
�����������������&�������������

�&����������������������������������������������1�����������������������������������������

���������������������(��������������	���������������������������������	������������������������

��� ����	������ ��� ������������ ��������� ��	������� *���� ��� �� ������ �	���/����� ������� ����

���������������������%&���&�����	������������������������������������������������	������	����

�������%)��� ����� �� ����������� ������� ��	��� ������� ��)���� �&�� �������� ���� ������ ���

�����	�� ��������������� ��	�� ������4����� �� ��	�� ������J����� ������� ����%���� ��� �������%)���
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�����	����� ��	��� ������ ��	��������� �������� �������� ��� �����%)���� ��+��� ���%��� ������� ��

��������	����������������������������1��������������'�������������������������	����	����	�����

������������������6�����������@������������������������������	����������&�������	���������

�����������(��&������������	������������	��%&�����������������������������������������	����

0���� ������� �������� ���� ���� ������ ��� �����
�� ��� �������� ������	���� ��	�� ������� ��

��	������5��������%&�����������������	�������������������������������������	�%&��6�����������

�����	����&�@�����������������������������	����������*�Q,!������������������������������������

���	���� �����������������������	��������������	�����������������������&�������������������

��������������%�������������	���/����=��

�� ��������%&�� ��� ������� ���������� ���� ����� ��� ��	����&�� �� ��� ������� ������� ���

����	� ��������	� ���� ��������� ��	������� ���������J������ ��� ��	� ���������� ��� ���������� ������

���������������������������������	�����������&��������������%)������������������������������

������ �������� ���� �� ��1�	��� ��� ������� 6R�������� :$$?;� <���8�� :$$C�@�� ��� �������� ��

����������%&�� ��� ���� ��� ������ �	���/����� ���� ������
��� �	���������� �������� ��� Q,!��� ��

��������
��������� ��� �� ����������	������������������������������������������	������� 6��������

��������������@�������������������������&���S����������������������	�����������������������

�����������������������	������	��7���������������������������������������������������/�����

�� ���� ���������� ��� ����������&��� ��� �������� �� ������� ��� ����%��� ����������� ��	�� ���� ���

�������?���������&�������������%�����	���������������������������	��������	��Q,!����

'������ �������� �� 
������� �	������	� ��������� ��	����� ��� �������� ������������ 6�� ����

����������@�������������	���������0�����������������������������������	����������	�5��������%&��

������������	������	�� ���� ��������� ����� �� ���������� ���� ������� 6���� �&�� �&�� ������@� ����� ��

�������%&�����������������	���������� ���������������� �������������	�� ���	����������������

���%��� ���� �����%��� ����������C�� *���� ��� �� ������%&�� ���� ����%��� ��� �����%&�� ��� ������

�	���/����� �� ������������ ������ �� ��� �� ��������	� ���� ���������	��������� ������� �� �������������

��������%&��� �� ����� ��� �� 	����	�%&�� ��������� ����������� ��	�� ���� ������ ��������

����������������������������������������	����+������	��������

�������������������������������������������������
=� ��� ������%)��� 5� ������� ��� ������ �	���/����� ����������� ������� ���� �����	��� ��� ����������&��� '�� ����� ���
���	��%&������������������������������������������6�����&����������������	�������������	���/����@���&���1������
����������������������(	��������������*����������������������������������������%�������	�������	��-<��
?� �� ���	�������� ��� ��������� �������� �&�� ������ �������� �������Q�� �� �������&�� ��� ���� ��� ������ ��������� ���
��������������������������%�������������+��������������������������������������������	����	�%&������������������
����	�������������%���������1�������������	�����������������	����!������������������������������������������
�����	4��������������	����������������������������������	���/���������������������&�������	����5�������������������
C� ���	������ ����� 2����� <���8� 6:$$=@� �� -�������� .������ 6:$$?�@� ����������� ���� ��� ������� ����������� 5�
�����%&����������������	��������������������������� ������ ����� ��	����&���������	���%�����������������>I:$�
��	
)��������������	��%&���������������
��������	��%)��������������������2����	��
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������������%&�������	��������������������������	����������������������������������

���������������	�������������	�����������������	����������Q,!����������������������������

������������	������	����!����������������������������������������������������������������������

��������� �� ������� ��� ��� �1�������� ���������� ������	������ ���� ������ ��������� �� ��	���

��������	� ������� ����%��� ����������� �������� ���� ��������� ��	������� ����� ����������� ����� ��

�������	�����������������	����������5���������������������	���������������������������	������	��

������������	����������	������������%������������	������������������	����&����	������&������

����%������������������������������������������������������T��

N��� ����� ��� ���������� ��������� ���� ������� ��� ����������� ������ ���� �������� ��

�1�����������������������	�����������2�����<���8�6:$$C�@��������	����	�����������������%&��

��� ��	����� ����������� ��	��� ������� ����������� ���������� ��� ��	����&�� ��� !���F�� �� �����4�����

���	��������������
��������������������&�����������������	�������������������U�>����,	�����

<2-��>�������2��������������>����-MV�U�������������������������������������������!������

�� ������� ������� ���������%)���� �������� ����� ������������ ������� ��� ������ �������� ���

������ ��	��������� ������ ����������������%����������������	�������������������E���� ����	��"�

��������������	�����������������������������������%�������������	������������������	����&��

6���������������������������������!���@��������������	�%&�����
��������	������	�������������������

��� ����� �	����� �������� ����� ��� �	��%)��� ��������*�� ��	����� ����������� ���� ���%��� �����������

6�����	����������������������	�����������������:$$E@��������������	�����������������
��������

������	���������	��	����	�%&���*����	������������������&����������������������4������

�

�������������������������������������������������
F�*���	��	���������	�������	���������&��	����������������%&����>����-MV��
E�������%�������	������������������	���������������N	������G�	��O����������	����������������%����������������	��
����������������������	�������������1�	���������	��	������1�	���%)�����������������������������������������
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Tabela 1: Estimativa dos preços praticados pelas emissoras de TV (propaganda eleitoral – blocos – em R$ de outubro de 2007)�

Emissora de TV 
Exibição programas 

em blocos 
Dois blocos diários 

(50’ cada) 

 Custo 50 
minutos/dia  

(A) 

Número dias de 
veiculação

(*)
 

(B) 

 Total do Período 
(A x B)  

∑ períodos/dias por 
emissora - em R$ 

Rede Globo 
�� ��������!���� ��"�#����"$�� �%&����$�������� ��� �%&��������	$������

�%&���$	$����������
�� ��������!���� 
�"���#��
�"
�� �%&������������� ��� �%&�����$����������

SBT 
�� ��������!���� ��"�#����"$�� �%&�������������� ��� �%&�����������������

�%&������$����������
�� ��������!���� 
�"���#��
�"
�� �%&���	�$�������� ��� �%&��������$��������

Rede Record 
�� ��������!���� ��"�#����"$�� �%&�����
�$������ ��� �%&�����������������

�%&���
�����
��
���
�� ��������!���� 
�"���#��
�"
�� �%&�
	��$���$��� ��� �%&����
���$
�$
���

Rede Bandeirantes 
�� ��������!���� ��"�#����"$�� �%&���
�������
�� ��� �%&������	����	�$����

�%&����
����		�$����
�� ��������!���� 
�"���#��
�"
�� �%&�����	�������� ��� �%&�����	��$��������

Rede TV! 
�� ��������!���� ��"�#����"$�� �%&����������	
��� ��� �%&�����������$������

�%&������$���

�	����
�� ��������!���� 
�"���#��
�"
�� �%&����������		�� ��� �%&�������
�$	��$�
��

Valor total (em R$)  R$ 3.704.612.019 

� ����������������������������������������'�(�)*�����������������(��������������+��,��
(*)

 -�������� ��(����(�����������(����������������'��,��,���� �������+���������������(���,���./-����������0�$����������������#�����+1��������������)*��2���,�
�������(����������� ��������!��������(����(���������� ���������3�����4����� ��'������5���4��������� �(���������1�'�������1���6���������������������5�),���������)*����
�(����(�������5��'���+������ ��(�������������������������������������+������),������(����������������'��,�7����������������������(��������8��

�
� �
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*����	�������	��	�����������������%����������������	�������5������	�%&����������������

��� �	����� ����������� ���Q,!��� �������� �� �������� ��� ����������� �	������	�� ����������� ��

����������������������������������������������������������������������������	������������3���

������	�������>I=�E���	
)�������������������������	������������������������	��	����������������

��� ���������� ��� �	����� ��� Q,!��� �������� ��������� ��� ���������� ���� ������� ����

������������������������������������	����������������������2�����<���8�6:$$C�@��S������

����� �����4����� �� ��	��� ��	��	���� ��	�� ��������� ������ ����� �� ���������� ���	���� ��� ������

��	�������� 6��������� ��� :$$C@�� ������ ��� ����	������ ������������� ���� ��� ��	��	�� ����	���

���	����������	���%&�����?C�FK�������%��������������	����������������������������������D��

*����	��	�����������������������������������%)���
����������������������������������

�����������������������*����������������������������������������%&����������������������������

����������	������6���������������+����@������������������������������������������������������

�������	����&�������������������������&������%�����������	�%&���������������������
��������

6���	���������������@������������%&����������	�����	�������������������%�������������


�������������������������4������������������������������������������	�%&���������������

������ ��� ������� �������� ������ 	���	�� ���� ������ ���� 
����� ����� �1�������� ������	������

������������������� ������������	���������������������������������� ��������������������������

�������������������������%�����������������������������������������6<���8��:$$C�@��!���������

��������������������������������������������	���������������4�����������������	������

!���� ���� ��� ��	��	��� ��� ����������� ��� ������� ����� ���������� ������� ����)��� ��

�����(���� ��� ��	����� ����������� 5�� �����%)��� ������� ��� 	����� ��� �������� �	������	�� -�	�

���������%&�� �� ������������ �������� ������ ������������ �������	���������������%)�����������

���� ����������� ���������� ������� ������� ����%��� ��������	�������� !��� ������ �1������� ����

�������	���������������%)������������������O������6:$$$@���	����	���%�������������������

��� ������������� U� �&�� ����� �������� U�� ������ ��� ������ ���� �� ����4����� ���� ����������

�	��������� ��� �	���� ������ ���� ����%&�� ������	� ��� �������� ������� �������� �������� ����� ��

����������������	�%&�����Q,!��������1��%)�����������?C�������!����������������������������

�����%)��� �������� ����� �� �������� ��� =$� �������� ���� ����� ���������� �� ����� ����� �������� ����

������������ ����� ����������� ������ !���� ������ ������� ��� ��	����� ������ ���������� ���

�������������������������������	��:��

�������������������������������������������������
D�*����	��	�����������������<���8�6:$$C�@��&��	�������������������%&���������������������������������������
�	������'������1������������������������������&�������������������%����������������	����������������	����&��
>����-MV��������	
������������
������������	������>I:�C���	
)���6�����	���������������@���������������������
�������� ��������� ��������� ������ ��� ��	��	�� ��	������ �� ����� �1��������� ������ ������������� ������� ��� �	�����
�
��������������������������	�������������5�>����-MV�������������������	����>I=�F���	
)�����
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Tabela 2: Estimativa dos preços praticados pelas emissoras de TV (propaganda eleitoral – inserções – em R$ de outubro de 2007)�

Emissora de TV 
Exibição programas 

em blocos 

30 minutos de 
inserções diárias 

(horários definidos) 

Tempo médio 
inserções por 

horário
(*)

 

 Valor médio 
inserções por horário 

- em R$  

 ∑ inserções por 
horário - em R$         

(A)  

Número dias 
de inserções 

(B) 

 Valor total emissora 
por inserções - em R$ 

(A x B)  

Rede Globo 

�� ��������(�� � 	"�#���
"� �������� �%&���������������$$
��$���

�%&��������������$
������� �$� �%&�����������	��	���$���
�� ��������(�� � �
"�#���	"� �������� �%&������������������$���

�� ��������(�� � �	"�#��
�"� �������� �%&��������������$���	����

�� ��������(�� � 
�"�#��
�"� �������� �%&������������
�����
$���

SBT 

�� ��������(�� � 	"�#���
"� �������� �%&���������������
	
�$$$��

�%&������������
������$��� �$� �%&����������
���
$�
$���
�� ��������(�� � �
"�#���	"� �������� �%&����������������
��$�$��

�� ��������(�� � �	"�#��
�"� �������� �%&����������������
	���$��

�� ��������(�� � 
�"�#��
�"� �������� �%&����������������
	���$��

Rede Record 

�� ��������(�� � 	"�#���
"� �������� �%&�����������������
���$��

�%&�������������������$��� �$� �%&���������
�������
$���
�� ��������(�� � �
"�#���	"� �������� �%&��������������������	$��

�� ��������(�� � �	"�#��
�"� �������� �%&��������������	�	�$����

�� ��������(�� � 
�"�#��
�"� �������� �%&��������������	�	�$����

Rede Bandeirantes 

�� ��������(�� � 	"�#���
"� �������� �%&��������������������$���

�%&������������
�$�$�$���� �$� �%&���������������	������
�� ��������(�� � �
"�#���	"� �������� �%&��������������������	���

�� ��������(�� � �	"�#��
�"� �������� �%&����������������	���$��

�� ��������(�� � 
�"�#��
�"� �������� �%&����������������
��$����

Rede TV! 

�� ��������(�� � 	"�#���
"� �������� �%&���������������������
���

�%&�����������������$���
�� �$� �%&�����������
������	�
��
�� ��������(�� � �
"�#���	"� �������� �%&����������������	����$��

�� ��������(�� � �	"�#��
�"� �������� �%&������������������������

�� ��������(�� � 
�"�#��
�"� �������� �%&���������������
���$����

Valor total (em R$)  R$         819.799.385  
�

����������������������������������������'�(�)*�����������������(��������������+��,��

(*) 9��� ����),���'�����(������������(��������!�����������'��3������"�!������'����������������$���������+������),��-����������+�+�(�����������!������'��(���+�����������(��������!����������4�����'��3��������������������������������(����������

����+��,��

�



�

12 

�

*����	����������������5�������%)�������������	��������������������	������	������������

��������	���%&����������������������������%���������������*������������	��	������������������

�����������������������������������>ID:$���	
)�������������Q,!���*���	�����������������

��	��	���������������������)�������	����?�C�����3����>I=�E���	
)��������>ID:$���	
)����*�

��	��	�� ��� ���%�� ����	� ��� ����������� �	������	� 6�	��%)��� ������@� ���������� �� �����(���� ����

���������� ��� �	����� �� ���� ������� 7����� ������� �� ����	� ��� ��	��� ��������	� ���� ����%���

����������������������5�������������	������	�����������������������1���������>I?�C���	
)�����

*���������������������	��	���������������������������������������������������������

��������������������������	�������	��������������������������������������������������
��������

���� �����	�%)���� �������� ����	�������� ��� ��	����� ����������� ��� Q,!��� *�� ��	��	���

������������������������&���	��������������������������������������%&������������������������

���������&���	���������6���������������������������������	��������@��

������	��=�������������������������������	�������������������������������������%&������

��	��	����������������������������
����������������	�%&�����������������!���������������������

���������������������������������������������	�%&���*����	��	�����������������������������

���������	��%)���������������7�����������������������������������%&�������������4����������3�

������������	������	����������	��%)������������	��%)�����������������������������������������

Tabela 3: Estimativa dos preços praticados pelas emissoras de TV: propaganda eleitoral (blocos e �����) e 
propaganda partidária – eleições gerais e eleições municipais (em R$ de outubro de 2007) 

Tipo de Propaganda (HGPE) 
Eleições Gerais Eleições Municipais 

Tempo (minutos) Valor (em R$) Tempo (minutos) Valor (em R$) 

�-��� ��������������7�(�����8�� ������ ��������
�������� 
����� 
�


�����
������

�-��� ��������������7�����8�� ���$�� 	��������	$���� ���$�� 	��������	$���

 ∑ (1) Propaganda eleitoral (blocos + �����)  5.250 4.524.411.403    3.690 3.042.566.596    

:�-��� �����������!����7�(���(�����8� ��
��� ���	����$�������� ��
��� ���	����$��������

::�-��� �����������!����7������(������8�� 
�$
	� 
���	�����	�$���� 
�$
	� 
���	�����	�$����

 ∑ (2) Propaganda (eleitoral + partidária I)  6.514 5.613.717.311    4.954 4.131.872.503    

����������������������������������������'�(�)*�����������������(��������������+��,����� ����),�����������

�
*�� �������� �	������� �� ��	��� �	������ ���� ����%��� ����������� ��� Q,!��� ��� ��4��

�����%)���� �� ���������� ������������� ��� ����� �������� 6�&���	��������@�� ��� ���� �������� ���

��������������������������������������������!��������������������%����������������������%���

A�������B���	����������	���������
���������������	�������1���������>I:�:���	
)����!�������

����� ������� �������� �	��%)��������������� �� ������ ����	� ���������� ��������������� ���������

������������������������������������������1����������>I?�"���	
)���������� ����������������

�	��%)��������������������������
����������������	���(1�������>IC�F���	
)�����

�	��� ��� �1������������� ������������ ��	��� �������� ��� ������ ��	��������� ��� ������

�������� ������ �� ����� ������ �������� ��	������ ������������ ���� �&��� ��� �������� ��� �������
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�������(���� �� �����	�%&�� ��� Q,!��� �� ������� ������� ��� �	������� ��������	� ����� ��

����������������������������	������	���

!������������������5��������	���/�����������������Q,!�������������������������������

���� ��� ��������� ��	������� 6�� ��� ����������@� ������ �������� ��� ������ ���� ������ �������� 7��

����������� ����� ������� ���������� �� �������� ��� ����%��� ��� �������� ��� ������� ������� ���

�������	�����	�����(1���������	�������������������1��������������	��������

������� �� ���������� ���������� ��	�� Q,!�� ��� �1������� ��� ������ ���������������� ���

����������������������������%�����������	��������������������������%�������������O�����������

������������������	���������������������������������������������������	������	���	��������������

��������?$����������	��������%���������� �����!���������������:$$F�����=�C����������������

����	�������	��������%)���������������	�������5�.����%���	������	�����������	��%)������:$$F���

�

IV. Estrutura de financiamento privado dos partidos políticos: contribuições e doações no 
custeio da máquina partidária 

�

���	�������������%&���������������������������������������������	��������	����������

������������������������� ��+���������%)������ ���������%)���� ���������� �������������������

�����������������������5������%)��������������������������������	������	��-����������������������

�������	�����������������������������������������������������������������������������������������

*������
���������������������������������	�������
���������������%&�����������������

�� ���������� �������� ���� ������������� ������������ ����� �� �������� ��� �������� ������������

����� ��� ����� �� ��� �������� ������������	������	� ��� �������	��� �&�� ������� ������������� ���

	����������������	�������������������	��������������������������������	�������������������������

��������4�����������������!����������� ������J�����������
�����������������������������	������

��&������������������������������

N���� ��� ������ ��� ��������� �������������� ��������� ����� ���� ������ ��� ����� �����������

��	����������������������������%&������������������������������������������������������������

��������*����1���������������	���������
�����������������	�����������	�������������������������

������������������������������������������%)����������������������������	�������6�������������

����� ������� ������� ��� �������� ��� ��������%)��� ��� ������#@�� ������ ����� ���������%)��� ���

�������������������������������������������������
#�-���������������������������������������������������3��������%&�����������������������������������������������
�������������������N��������	�����1��������������������1���������������������������������������������������
������� ���������%)��� ���� ���������� ������� �������� �� ��������	� ��� ��������%&�� ���� ��������� ����������� ���
�����������������������-�	�����������������������1�	�����6�����������������@��������	
���������������������
������%)��� ������������� >���������� �������� �� �����%&�� ��� ������� ��� �������� ���	���� �� �� ���	��%&�� ���
��������%&���������������������������6O��������"###;�<���8��:$$?�@��
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��	���������	��������� ������������� �� �������� ������������� ��� ����� ����������� �� ��	������� ������

�	������ �������������������������� �����	� ��� ������������������� ����	������� ��������	� ���

�1�����&�� ���� ������4������ ���� �	�������;� �&�� ��� �
������� A����������
 ��������B� 6<���8��

:$$=;�'������
����:$$=;�'�������:$$?@������������������������������������������������������

���������3�����������������������������������������������������������������������������
�+��

���%)���6�������	�������1�����	����@��������	�������	��������������%&������	������������������

���������	��%&����	�������������������������������������������������������S��������������������

	����������������	
����������������������������������������������������������4������!���������

������������������������������������������(���������������4���������	��������������������5��

����	����������������������������������6'+�����:$$?@���

�������������������������������������)��5�������%)�������������1(�������������������

��� ��������� �	��������� 6<���8�� :$$:;�'������
���� :$$=@��'����� ������ ��� ���%)��� �&�������

�1��������������������������������������������������������������	��%&��������������%&�����

���%)��� �������� ������J����� �������� ��� ������
��� �	���������� ������� ��� ����������� 6�� ���

�����4������������
��@� ��������������������������	��������� �������������������!���������

	�����������	��%&�������������������������%&���������������1(��������&���1���������������

�������	������ *�� ��������� ������� ������������ ���� ��������� 6����� ��� ���������%)��@� �������

����������������������&��
�������������%)�����������������������������%&�������������

!��������������	
�����������������������������������	���������������������������(��&���

�������%&���������	����������������	�������� ����������4�	������� ��� �������������������������

6����������������������@��*�������� ��������	��������� �����	
����� �������������������%)������

�������������������� +��������-<�������������������"##D���:$$F���������������������������

����	��?������������������
������������	���������������������������������������������������

�������� ��������� ������������������� ��� D$K����� ��������"$��  ����� ������������� ������ ���

��������5��1��%&��������	��������	������������������%&������������������������������

*����� ����������� �� ���� ��� ����� �	��������� ��� ��	����� ���� ���%)��� �������� �����

������%&������������������������%)���� 0������������������������������%&������������������

�������������� ���� ��������� ��� ����� ��� �	��%)���� ��� ����������� ��� �������� ��� ��������

����������������������������*�������������������%)������������(����������������������������

�����/��������������	����������'���������&���	��������������	�%&����������������������������%)���

�	����������������%)���������������	���(��&����������%&���������	���

 

�������������������������������������������������
"$�!�������������	�������������������	
�����������������������������������������������������������
������
A�	����	�������������B����������	��%)�������������:$$:3�!O72��!<72��!-��! G��!!��!-2��!7-��!<2���!G��
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Tabela 4: Receitas privadas dos partidos políticos em valores reais (1998 - 2006) – em R$ de maio de 2007 
 Conta de Receita dos 
partidos (nacionais) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 Contribuições ����$�	��� ��
���$$�� ������
��� ��	���$��� ��
$$����� �����$���$� �
���
�	��� �����
����� ���
������

 Doações ����$����� ��
����
�� ��
�����$� ���������� 
���������� ����
�$	�� 
�������
	� ���$��	�	� ��������$$�

 Receitas financeiras 
������
�� ��	�$���	� 
�������
� 
���
����� �������� 
���
����� 	����$�� 
��������� ���$����$�

 Receitas não 
operacionais 

�
�	
�� �����$� $���$�� $����$� �$����� ����
$� �	�$�$� ���$
�� ��$��
��

 Transferências recebidas 
(diretórios subnacionais) 


�����		$� ��

���
�� ����$����� ���������� ��
����� 	�
�$

� ����
�	� �������� ������	
��

 Receitas de sobras de 
campanha 

���$�	� 
���		� 	����� 	���$� �$�	
�� 
��
��� $������ �$���	� 
���$���

 Outras receitas ��$�$��	�� ���������� 
���	����� 	�$��$�� 		������ ���	������ 
��������� ����
����� ������	�

 Total 24.323.014 15.657.968 17.375.580 16.213.732 29.990.451 19.110.893 37.592.622 21.215.123 89.909.265 

���������������������������������������(�������+����� �������������������������������������(����������;� ,�����
����),����������������������<������

�
�����������������������������������	��%)�������������:$$:�����������������������������

����� �������������*� ���������� ���� ��������� ��� ���� �&�� ������� ����� ��� ����� �	��������������

���������� ��� ������ �	���	�� ���� ���� �	���%&�� ��� :=K� ��� ��	�%&�� �� "##D�� *�� ������� ���

�������� ������������	������	� ��� �	����� ���� ����� �	���������� �������� ��� ���� �������� ��

���������%&��������������������'����	�������	��%)�������������:$$F����� ����������������������

�����(��������������� ������������(1�������"?$K� ������� 5�� �	��%)�����������������:$$?��*��

�������������	�������	����������������������������%)��������������%)������������������%)���

�������������������C$K������	���������������������������������(�����������	������������������

����������	�����������
��������������E$K����������������������%)�����������������������%&��

�����	������������	��������	�����������������	���������

*� ����� �� ���� ��� ���%)��� ���� ��������� ���������� ��� ������ ��������������� ��� ��� �����

��������� ������� ������������ ���� ��������� ������ ������������ ������������������ �� �	�����

������
������������%&�������������������������6��������4��	������	@�����������������������

��(�������������������������������	�����������������������

�

V. Financiamento privado de campanhas eleitorais: o volume crescente de recursos 
privados para o financiamento das eleições no Brasil 

�
����� ��%&�� �������� �� ������ �������� ��� ��������� ��� ���
����� �������� ��� ��	�����3� ��

�������������� ���� ��������� �	����������  ��������� ������ ���� ���	���� ��������� ���� ��	�����

��������������������������������
����	���������������	��%)�������������	��%)�����������������

�����������������	���������������	��������������������	��������	����������-<�����������	��%)���

���:$$:��:$$?���:$$F�������+���������	������������������	��������4�����������
�������	���

����������������������������������%)��������������	�����������
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������� ������� ��	�� �����	���� ���� ��� ����	����� ������������ ��� ���� ���������%&��

�1���������������������������%&����������������������������	��%)����������������������%)���

��� ������������������� ������������ 6W�	��8��� :$$?;� <���������� :$$C@�� 0���� ������� �� �������

���� �� ����� ��� ���
����� ���� �	��%)��� �&�� �� ���������	�� �� ���� ������ �� ����������� �� ��������

�	������	� ���� �&��� ��� ��������� 6��� ����������@� ���������� ������� �� ��������� �����������""��

7����������������
���������������	�����%&����������������������������������	��������������

��	��� ������ ���� �	��������� ��� ��������� �� ����� ����������� ��� ����� ��� ���� �������%&�� ����

�������������������������������������������������������������������������
��������������������

��������������������������	�1�����������	����������������������������������+��������������	�

��������� �� ���� ��� �	����� ������� ������ ��� ��������� �� ������� ��� ������
����'����� ��������� ��

������4���������������	�������������������������	��%)���6���������������������������������

�������������������������������������������
�������
�������A�������B@���������������������

����������� ��� ����������������� �������� +����� �� ������ ��������� 6<������� "##:;� <����	���

:$$:;�'������
����:$$=;�R��������:$$?;�<���8��:$$C�@��!������ ���������������� �����%&�����

�����������	����������������������%)��������������������	����������
����������������������+��

��������������	�����������(�����������%&�����	������������������������������������������������

���	�4�������������������������������������������������������

N���� ��� ������ �� �������������� �������� �� ���� �������	� ����������� ��� �������%&��

�	������	�� ������ ����� �� ��������� ����� ����� �� ���������� ���� ���������� !��������� �� ������%��

����������� �� �������	� ��� ��������� ������������ ��� ��������� �	������	� ����� �����%��� ����

�������	����� ������ ��� ����������� ��� �������� �	������	�� O������W�	��8�� 6:$$?@� �	������ �����

�������	����� �� ������� ��� ��������� ���������� ������� ���� X���
� �P���� 6"##:@3� A��������
 ���


������
��
����������
��
���
����
����
���
����������
�������
��
����
�
��	��
���
���
�����


����
 �
 ������
 ��B�� Y� �1��������� ����� �� ��%&�� ��� �������	����� �	������	� ����������� ��	��

�����������������������������������������������������������

����������������
����	����������������������������������������������������
��������

�������!������������������������	��%)������������������1�������������� ��������������������

S���������	������������������������
�����1�����������������������������������������N��������

������ 	(������ ��� �	���� �������� �� ������%&�� ��� ���� ��� �������	������� ��� �������� �	������	�

��������������	����������
���������������������
���������������������������������	������

����������� ���7����� <����	�� 6:$$$@�� ���� ���������� �� ��(����� �������� �	������	� �����	������

�������������������������������������������������
""�'&����������������������������
�������+������������	��	����������������
���*����������������������6���&�@�
������������������	
�����������������������������������	������	������������	����������������������������������������
	����������������������������
�������������������������������1����4�����������������	��������L������	�����������
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��������������%&�������������	�����	������������������������������������	���������������������

�������������������������������������������������	������	�6�����������������������@���

S����������%&���	������	�����������������������������������	�%&����������������������

���������	����������������������������������	�����������������������������������������
�������

�������������� ���� ������������ �� ����	�� C� ���������� �� �	���%&�� ���� ���%��� ���� ������
���

�	������������2����	�����������	��%)�������������:$$:���:$$F��������	��%)�����������������:$$?��

���� �������� ��� ��������� ����������� ��� ���%&�� ��� ������� ��� ������������� ���� �������� *��

����������������	���������	��-<����������������������4���	��%)�����

Tabela 5: Volume total das doações privadas: eleições de 2002-2004-2006 
(em R$ de maio 2007) 

Descrição 
Eleições Gerais 

de 2002 
Eleições Municipais 

de 2004 
Eleições Gerais 

de 2006 

=��������� ������ �$���$$� ����	��

>��� ����	$������ �	$��		�	�
� $���������
�

%�������� %&�		������
�
�� %&�����$�	�	��$
�� %&���$	��������	��

� � ��������������?������������@�����������

�

*�����������������������	���%&�������������������������	��%)����*��������������������

���������%&�����������������������	������	�������������������1����������O����������������&��

��������������������������������������
����	�������������������	�������	��%)����������6:$$:���

:$$F@�������	��������	�������5�.����%���	������	��&���&��������������������	����������%)���

6����������������+�������@��
�����������������������1�����������D$K���������	��%&�������

�������������	���%&�����:"K������������������������������������������������������������

��������� �� ���� ��� ����� ��������� �� ���� 
����� ���� �	���%&�� ��� ��	���� ��� ��������������

�������� ����� ��� �	��%)���� ��� ������� ��	������� ��� ������%)��� ���������� ������� ���� ������� ���

������
��� �&�� ��� ��	�%&�� 5�� ���%)��� ����� ��� ������
���� ���� ��� �	������� ��� ������

����������	��*������&���������%)��������������������������������������������������������������

�

VI. Estruturação tributária dos partidos no Brasil: um mix de benefícios públicos indiretos 
que estimulam o sistema partidário – a lógica de quem arca com esse custeio 
�

����� ��%&�� ������ ����	�������� ��� ���	����� ������ ��� ������� ���	����� ���������� ���

����������������������	������	������	�������	�������������%&������������������������������������

���������� ������ ������������� �����!����������� ���� ���������� ���������������� ���������������

���	������	������&���������%�������������+��������������������������������+�����������������

�������%)�������	��������������������������������������������'�����������	��
�����������������
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��������� �����	�� ���������� ���� ������ ��� ����������&��� ����� �����	�%&�� ���� ������������

��������������	������	��

�������������������������������������������������������������������������������
�����

��� A������ �����������B� ��� �������� ������������	������	�� ����� �� ��������	������ ���� ���������

��	���������������������%&�����������%&��������	�����������������������":���

*�� ��������� ��	�������� ��� ������� ���� �� ������������ +�������� �����	����� �&��

���������������������+���������������������������	����������������������������	������+��������

��������� �� �������� ������������ �� ��� 	��������� ������������%)��� ��	�������� N��� �������� �&��

������� ��� ��������� �� ���������%)���� ���������� ���������� ��� ����������"=�� 7����� ������ ��

���������� ��� �1������� ��� ���%&�� ���� ������� ����������� �� ����������� ��� �������%&�� ��� ���

������������������������������!�����������������������������������������	�����������������

�1��4����������������������������	���������������1��������������������������

*� ���������� ��� ���������� ����������� ���� ��	������ ������ ���� ���+������ ���� ���

A���%)��� ���	����B� �1�������� ��	��� ��������� ��	������"?�� !��������� �� ������%&�� ��� ����������

���� ��������� ��	������� �&�� ������ ����������� ��	�� �������� ����/����� �� ��������� ����

+������������� ��� ����(����� ���	���� �1������� ���� �	���� �� ���	����� ���	���� ����� ������ �����1���

����������������6>���������O������:$$C;�O��������:$$F@��<��������������������������������

���������������������������������������	������������������+�����������������������������������

������	
������������������6��������������������������������1��������������%)��@��!�����������

���������������������������������������������������������	����	�%&��������&��������J���������

����������	�����������	�����5�������������������������

*�� ������ ������ ��	��	����� ��� ���+����� ���� ��� ��������� ��� <���������� ��� >�������

 �����	� �� ������ �1�������� ���� ��	��%��� ���� �����(����� ���������� ���� ��������� ��	�������

������������� +����� ��� -<��� <&�� ��	����� ���� A������������B� ��������� ���� ����	
����� ����

������� ���	������ ����� ��� ��������� �&�� ����������� �� ���������� ����������� 6��� ������ ��� ��

���������@��-�������������������������������������������)������������	�����+��������������

�������������������������������������������������
":��������&����� ���������� ����������� ���� ����	���� ������N(������	������	� ���"#C$�� ������� ��������O�������
6:$$F@�� �� A���������� ���� ��������� ��	�������� ���� ������ ��� ������ �����	�� �������� �������� ��� N��������%&��
 �����	����"#?F������������������%����������
�+�������������������������������������������������%�������������B��
"=������	�%&����������	
�������������	
��������������������������������������&����������������������������������
��	�� *',� N������ ��������� ������������ ����4������ ���� ��������� ��	������� ����� ������� ��� 	��������� ������ ���
������%)����������	�������������������������	����������������(��&����������	
������������	��������������������	
������
"?� �� ���������� ����������� ���������� ���� ��������� ��	������� �� ����������� ��� ����	������� ���	����� �������
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Tabela 6: Renúncia de Receita Estimada - Imunidade Partidos Políticos 
CNAE - Atividades de Organizações Políticas (em R$ de maio de 2007) 

Tributo 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

IRPJ ���	������� ���$��
�$�� ����$��$��� ��$���
	��� $��
$������ $�
�������� $�
�������� $�
��������
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	������ �������$��� 
�$�������� 
���������� 
�����$���� 
�	
��$
��� 
�	�$������ 
�	��������

PIS/PASEP
7�8

 ������$���� ���	������� ��$�
������ ���	����$�� ����$������ ��������	�� ������
���� ����
���$��

COFINS $�����$�	�� $�����	

�� ����
�$	$�� ��	$����	�� ���	��$
	�� ��	$���$
�� ��	�������� ��	��������

Total 11.395.115  12.286.337  15.866.165  15.368.894  17.245.688  17.613.424  17.542.217  17.519.794  
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http://contasabertas.uol.com.br/midia/detalhes_noticias.asp?auto=833
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Tabela 7: Desembolso do Estado pelo HGPE como forma de Renúncia Fiscal (2002-2007)  
(em R$ de maio de 2007) 

Exercício fiscal Valor do gasto público indireto – renúncia fiscal de IRPJ (em R$) 
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VII. Financiamento de partidos e eleições: uma análise agregada dos recursos de custeio do 
sistema brasileiro 
�
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Gráfico 2: Custos comparados do sistema partidário-eleitoral brasileiro (valores trabalhados para 2007) 
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VIII. A dependência do Estado no custeio dos partidos políticos e os indícios de uma 
cartelização partidária no Brasil: efeitos percebidos na distribuição dos recursos públicos 
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Tabela 8: Distribuição igualitária do Fundo Partidário em valores reais (em R$ de maio de 2007) 
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Tabela 9: NEP eleitoral ������ NEP financeiro (1986 – 2006) 

ANO ELEITORAL NEP-ELEITORAL NEP-FINANCEIRO 

1986 ���� 
��
7L8
�

1990 	��� ����

1994 	�
� ����

1998 ���� ����

2002 	�$� ��$�

2006 ���� ����
��������������������������(���������+������������������H�-D'���������
�������������������������������������=�G��������H�-D����������
7L8� �

-���� � ��� ��� ��	��� � H�-D'��������� '�� ��������� �� ������� ��� ����� ��
�����-�����!��������	���9�'��������������6�������������,������'�������'�(��
�'���+����������������������(�+��������4������(���),����+��������'����
�����������������������������������)*��������������������(���	���

�

*�� ������ ��� ����	���������� ���� ���1�������� ������ ��� ����� ��������� \� �1��%&�� ���

"##?�� ���� ������� ������� �� '�!��	������	� ���� ������ ���� �� '�!������������� !���� �� �	�����

�	��%&��� ��� ������� ��� ���������������� �	������	�� �� �������� ����������� �����	����� ������� ����
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���������%&��������������%&�������������������������������������������������%&���������������

������� ��� ��������� ���� ����������� ������������ ��� �������� ����������� ���� ������ ���� �� ���
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��������
��������	�����*�'�!��	������	�������������

�������������������������������������(1�����������������������������������

*�� ���������� ��� �������� ���� ��������� ���	����� ������� ���������� ���� �� ����������� ���
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������������������������������(������������&����

*�����	�������	����������������������������������	������	��������������������������	�

��������	������*���������+��������������������������������������&�������������������������������

�����������%�������������������������������������������+������

����� ��������%&�� ����� ���� ��	
��� �����	����� ��� ��	��	�� ��� '�!�� ���� ����� ���
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�� �������%&�� ������� �������� �+���� �� �1�	����� ��� 
��(������ ��� A�����	���%&�� ��� �������

����������B�� ��������� ����'���	��� 6"##F@�� �� ��� A������� ��� ������	�����B�� ���������� ����O�	��

6:$$:@�� ��� ������� ��	������� ������ �1�������� �� �����	���%&�� ������� ���������� �����

�����	���%&��� �� ��� �� �������	� ����������� ��� ����������� ��� A������	��%&�B� ��� ��������
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������������

����%&�����������������������1�	�����������

�� ���	���� ���� ������ �������� ������� �1������ ������� ���������%)��� ������ �� �������� ���

��������������������������	������	���������������������%&����������������������������������������

���	���� �� ��������� �� �������%&�� ���� ��������� ���� ��������� ��	������� ������� ����� ��� ������
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���� X��� �� !����� O���� 6"##C@�� ������
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Tabela 10: Proporção entre os recursos públicos e privados nas receitas partidárias: 1998 – 2006 

Partido Receita 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

(em %) (em %)� (em %)� (em %)� (em %)� (em %)� (em %)� (em %)� (em %)�

PT 
-K����� �
��� ����� �$��� ���$� 	���� ����� $���� �	��� �����

-��+��� 
	��� 
���� 
���� 
$�$� ����� 
$��� ����� ����� �
���

PSDB 
-K����� ����� �
��� ����� ����� $	�
� ���$� 	���� �	��� $����

-��+��� 
���� ���� ���� ���� ���	� 
�$� ����� ���� �����

PMDB 
-K����� ����� 	���� �$��� �$�	� �$��� �$��� �$�$� ����� �����

-��+��� $��� ����� ���� ��
� ���� ���� ��$� $��� 	���

PFL 
-K����� 	���� �	�
� ����� ����� ���$� �	�	� ����� �	��� �����

-��+��� ����� ��	� 
��� ���� ��$� ��
� ���� ���� 
����

PPB/PP 
-K����� ����� �	��� ����� �	��� ����� �	��� �$�
� ���$� �����

-��+��� 
��� ���� ���� ���� ���� ���� ��	� 
�$� 	���

PSB 
-K����� $���� $$�	� �	��� $��	� 	$��� 	��	� ����� 	���� �	���

-��+��� ����� ���
� ����� ���
� ����� �$�
� ���� �
��� �����

PTB 
-K����� ���	� ���	� ������ ������ ���$� ���$� �$��� ����� 	����

-��+��� ��
� ��
� ���� ���� 	�$� ��$� ���� ���� �$���

PDT 
-K����� �	�	� �
�	� �
��� ���	� ����� ���$� ����� ����� ���
�

-��+��� 
��
� ��
� ���� ��
� 
��� ��$� 
��� $��� 
�	�

PL 
-K����� �
��� �$��� ����� ���
� ����� 		�	� 	���� 	���� �����

-��+��� ���� ���� 
���� $�	� ���� ���
� �
��� �
��� 	���
�������������������������������������+������'�����������������������)�����;� ,���������),���������������������

�
*��������������������������	���������1������������������������������>��
����X�����

!�����O������������������������������	4���������������������	���������������%&���������������

���������������������	�������������������������������������������'����������������������������

�������� ������ �� ������ 	��
�� ������	������ ��	�� ������ ��� �����������	������ ��� �������� ����

������������	����������������������	����������
���������������������!�����������	(������&��

��� ����������������� �����������������������'����� ������
��������������������������	������

������	������ ��	��� ������ �����������*�� ��+��� ���� ������ ��� ��������� ���� ���������� ���������

�1���������� ��� ������ �������� �� ������ ��������
�� ��� ������� ��������� �� ���� �����%�� ��

������4����� ������� �������%)��� ������������ ���� ������� ���	����:"�� N�������� �������� �����

�������������������������������������������������
:"�M�	�������	�������������	��������������������������������	��%�������(��&����������%&���������	�������������������
������������������&�����������������������������&������������������������������������������������5��������������
��������������������������������������
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�	��%)�������������:$$F��

N���������� 5�� ���%)��� ���������� ����� ��� ������
��� �	��������� 6��� �������	� �����

����������� �� �����4�� �	��������@�� ��� �������� ����������� ���� ��������� 6������� ��� (��&��� ���

����%&�� �������	@� ������������ ������ ����� ���� CK�� ���������������� ��� ��	����� ���	�������

��������1�����������:$$F������������	��%)������������������������'���������������������������

�� ��������������������(����� ���������������������������������)���������(����������	
���������

�����������(�����������	�����������������������������������������������������������	���������

���%)�����������������������������������������������4���	���������������������1�����������<���

�������	����� ��	������&������������1�	�������������������	�����������	������	���� 	�������������

����� ��� ����������� ��� ���	������ ����������� ���� ��������� ���������� �� ���� ������� �� ��������

�������	�������������������	����������������������������������%�����������������������	������	���

�����	�� ������ ��� ������� ��� �������� ��� �������� ����������� ��� ������� �	������	�� ��

�������������� ���	���� �� �������������� ��������� ���� ���������� �� ���� �&�� ��� ������� ���

���������������������������������.������������ ���������	���������������
����	�������������

������� 5� ����������� ��� �����%&�� ��� ��������� ��� �������� ��	��� ��(������ ����������� 6���

�����4�@��������������������4�������������������������������	�������6�����	���%)��@��

����������������������������%&����������������������������������������5��������������

�������������	����������������������������������6���������������@�������������������%&������

��������� ��� �������	� �� ������� ��� "##F�� �������� ���������� ���� ��� ��	����� ��%�����������

�����������������������������������������������������������	��������N�����������������������

��	��������������������������������������������������������������������������������	�����������

����������������������������������������
�����

��� �������)��� ��� ������ ������� �����)��� �4�� ���� ����	������ ������� ��� ������ ��

����(�	��� ���	������� ����������� ��� ������ ��� ��	������� �� ��+���� �������� ��� ������� ������ ��

������	������ ���������������������� ��������� ��������� �1����� �	����� ������	������������������
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����������������1�������������� ��	�������������������� 6������
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