
     
 
 

 

COMİTETUL   EXECUTİV        ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ       GAGAUZ  YERİNİN 

    AL  GĂGĂUZIEI            КОМИТЕТ  АТО   ГАГАУЗИЯ        BAKANNIK  KOMİTETİ 

MD-3805, RМ, UTA Găgăuzia,      MD-3805, РМ, АТО Гагаузия,     MD-3805, МR, Gagauz Yeri 
   m. Comrat, str. Lenin, 196            м. Комрат, ул.Ленина, 196       Komrat  kas., Lenin sok.,196 

       

Tеl.:+/373/ 298 2-46-36;    fax:+ /373/ 298 2-20-34;    e-mail: bashkanat@mail.ru    web: www.gagauzia.md  

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №____ 

 

от « ___» _______ 2019г. 
 

Об утверждении Положения «О функционировании  

индивидуального предпринимательского патента 

на территории АТО Гагаузия» 

 

 

Во исполнение Закона АТО Гагаузия «Об индивидуальном 

предпринимательском патенте» № 33-СЗ/VI от 15.01.2019 г., руководствуясь 

положениями п.с) ч.(1) ст.17 Закона Республики Молдова «Об особом правовом 

статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-ХШ от 23.12.1994 г.; ст. 17 Закона 

Республики Молдова «О нормативных актах» № 100 от 22.12.2017 г.; ст. 24 

Закона АТО Гагазия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I 

от 09.07.1998 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение «О функционировании индивидуального 

предпринимательского патента на территории АТО Гагаузия» (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии 

Вадима Чебан. 

 

 

Председатель Исполнительного 

Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)    Ирина ВЛАХ    
 

Контрассигнуют: 

 

Первый заместитель Председателя 

Исполнительного Комитета Гагаузии     Вадим ЧЕБАН 

 

Начальник Главного управления  

финансов Гагаузии        Татьяна ДОЙЧЕВА 

 

Начальник Главного управления 

экономического развития Гагаузии     Александр КИСЕЕВ 

 
             

  

 

G AGAUZ YERI

 REPUBLICA   MOLDOVA 

mailto:bashkanat@mail.ru


Приложение  

к Постановлению Исполнительного  

Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)  

№ ____ от___ февраля 2019 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о функционировании индивидуального предпринимательского  

патента на территории АТО Гагаузия 

 

Раздел 1. Область применения 

 

1.  Положение «О функционировании индивидуального предпринимательского 

патента на территории АТО Гагаузия» (далее – Положение) разработано в целях 

оптимизации выдачи, обеспечения контроля, учета, сохранности и целевого 

использования бланков индивидуальных предпринимательских патентов. 

2. Данное положение устанавливает требования по документальному 

оформлению и порядок действий по выдаче, продлению, приостановлению и 

прекращению действия индивидуального предпринимательского патента (далее – 

патент).  

  3. Настоящее положение разработано во исполнение Закона АТО Гагаузия «Об 

индивидуальном предпринимательском патенте» № 33-СЗ/VI от 15.01.2019 г. 

  
Раздел 2. Бланк индивидуального предпринимательского  

патента и его дубликата 

 

4. Бланк индивидуального предпринимательского патента – документ строгой 

отчетности, который является именным свидетельством и соответствует следующим 

критериям: 

- изготовлен типографским способом;  

- имеет не менее 10 степеней защиты; 

- содержит учетную серию и номер; 

- имеет дубликат патента и купоны. 

5. Бланк патента содержит следующие реквизиты: 

а) серию и номер патента; 

б) имя и фамилию патентообладателя; 

в) фотографию патентообладателя; 

г) идентификационный код патентообладателя; 

д) вид предпринимательской деятельности; 

е) постоянное место жительства патентообладателя; 

ж) место осуществления деятельности на основе патента для случаев 

регулирования данного условия; 

з) вид транспортного средства и его номерной знак в случае использования его 

в предпринимательской деятельности согласно патенту; 

и) срок действия патента и отметки о его продлении; 

к) наименование и местонахождение органа, выдавшего патент; 

л) купон, удостоверяющий внесение платы за патент.  

6. Формуляр индивидуального предпринимательского патента и его дубликата 

представлен в приложении №1 к настоящему Положению. 

 

Раздел 3. Порядок ведения учета, распределения и хранения бланков и  

дубликатов индивидуальных предпринимательских патентов 

 



7. Главное управление экономического развития АТО Гагаузия осуществляет 

закупки бланков патентов в соответствии с законодательством Республики Молдова.  

8. Примэрии населенных пунктов АТО Гагаузия на основании своих 

потребностей в бланках патентов, заказывают и получают их в Главном управлении 

экономического развития АТО Гагаузия посредством оформления расходной 

накладной (приложений №2). 

9. Уполномоченный орган – Главное управление экономического развития 

АТО Гагаузия/примэрия населенного пункта внутренним распорядительным 

документом назначают ответственное лицо за прием и выдачу бланков патента.  

10. При получении бланков патентов ответственное лицо осуществляет 

проверку соответствия бланков патентов по количеству, номеру и серии с данными, 

указанными в расходной накладной. В случае обнаружения расхождений 

составляется акт в двух экземплярах. Один экземпляр акта с приложением 

испорченных/бракованных бланков передается стороне, от которой были получены 

бланки патентов, в целях выявления причин и урегулирования положения.  

11. Прием и выдача бланков патента оформляется и регистрируется в журнале 

регистрации и учета бланков патентов (приложение №3). Журнал должен быть 

пронумерован, прошнурован и подписан руководителем уполномоченного органа, 

скреплен печатью или штампом.  

При ведении журнала регистрации и учета бланков патента не допускается 

внесение исправлений и дополнений.  

 

Раздел 4. Порядок выдачи и продления индивидуального  

предпринимательского патента 

 

12. Патент выдается по заявлению просителя патента, поданному в 

соответствующий уполномоченный орган. 

13. В заявлении указываются: 

 а) имя, фамилия и место жительства заявителя; 

 б) вид и место осуществление предпринимательской деятельности, для занятия 

которой запрашивается патент; 

 в) срок действия патента; 

 г) вид транспортного средства и его номерной знак, если предполагается 

использовать это транспортное средство для осуществления указанной деятельности. 

14. К заявлению прилагается пакет документов. Пакет документов включает: 

а) копию удостоверения личности; 

б) копию документа, подтверждающего статус застрахованного лица в системе 

обязательного медицинского страхования; 

в) копию документа, подтверждающего право владения/аренды помещения 

(при необходимости); 

г) копию диплома или иного документа об образовании, подтверждающего 

уровень квалификации (при необходимости); 

д) копию санитарно-ветеринарного разрешения (при необходимости); 

е) справку органа местного публичного управления о приеме уведомления (для 

видов деятельности, регламентированных Законом «О внутренней торговле» № 231 

от 23.10.2010г.); 

ж) копию документа на транспортное средство (при необходимости); 

з) иные разрешительные документы. 

15. Патент выдается и продлевается уполномоченным органом в течение трех 

рабочих дней со дня подачи заявления, надлежаще оформленных документов и после 

внесения соответствующей платы. 



16. Учет выданных и продленных патентов ведется по форме, представленной в 

приложении №4 к настоящему Положению 

17. Патент удостоверяет право на занятие указанным в нем видом 

предпринимательской деятельности и выдается на определенный срок, но не более 

одного бюджетного года. 

 

Раздел 5. Порядок внесения платы за индивидуальный  

предпринимательский патент 

 

 18. Размер и порядок внесения платы за патент осуществляется согласно 

Закону АТО Гагаузия «Об индивидуальном предпринимательском патенте» № 33-

СЗ/VI от 15.01.2019г. 

19. Плата за патент взимается в размере, указанном в графах «муниципий и 

города» и «сельские населенные пункты» приложения Закона АТО Гагаузия «Об 

индивидуальном предпринимательском патенте» № 33-СЗ/VI от 15.01.2019г., для 

населенного пункта, в котором предполагается осуществлять предпринимательскую 

деятельность. Плата за патент, выдаваемый примэриями населенных пунктов, 

вносится на счет соответствующего местного бюджета.  

20. В случае осуществления предпринимательской деятельности на всей 

территории АТО Гагаузия плата за патент взимается в размере, указанном в графе «по 

АТО Гагаузия» приложения Закона АТО Гагаузия «Об индивидуальном 

предпринимательском патенте» № 33-СЗ/VI от 15.01.2019г. Оплата за патент 

поступает в местный бюджет населенного пункта, соответствующего месту 

жительства заявителя. 

21. В случае продления срока действия патента, плата за патент вносится не 

позднее даты истечения срока его действия с соответствующим оформлением в 

уполномоченном органе. 

22. В случае внесения платы за патент за последний период бюджетного года 

размер платы за патент определяется путем расчета оплаты за фактически оставшееся 

количество дней до истечения бюджетного года. 

23. В случае, указанном в части (3) статьи 1 Закона АТО Гагаузия «Об 

индивидуальном предпринимательском патенте» № 33-СЗ/VI от 15.01.2019г., размер 

платы за патент определяется путем расчета оплаты за количество дней с момента 

истечения срока действия предыдущего патента до вступления в действие патента, 

выданного в порядке, установленном Законом АТО Гагаузия «Об индивидуальном 

предпринимательском патенте» № 33-СЗ/VI от 15.01.2019г. 

 

Раздел 6. Приостановление и прекращение срока действия, замена и 

восстановление индивидуального предпринимательского патента 

 

 24. В случаях прекращения действия патента, указанных в статье 9 Закона АТО 

Гагаузия «Об индивидуальном предпринимательском патенте» № 33-СЗ/VI от 

15.01.2019г., уполномоченный орган издает решение о прекращении действия 

патента.  

 25. В случаях приостановления патента, указанных пункте в б) части(1) статьи 

10 Закона АТО Гагаузия «Об индивидуальном предпринимательском патенте» № 33-

СЗ/VI от 15.01.2019 г., уполномоченный орган выносит решение о приостановлении 

действия патента, а после устранения причин, повлекших приостановление, – 

решение о возобновлении действия патента. 

26. В случаях замены/восстановления патентов уполномоченный орган 

выносит соответствующее решение. Замена/восстановление производится в порядке, 



предусмотренном Законом АТО Гагаузия «Об индивидуальном предприни-

мательском патенте» № 33-СЗ/VI от 15.01.2019 г. 

  

Раздел 7. Порядок и форма предоставления отчетности  

по индивидуальным предпринимательским патентам 

 

27. Примэрии населенных пунктов информируют подразделения 

Государственной налоговой службы и Главное управление экономического развития 

АТО Гагаузия: 

1) о количестве и сумме выданных и продленных патентов, ежемесячно до 

10 числа следующего за отчетным месяцем, согласно приложению №5. 

2) о количестве и суммах поступлений по выдаче и продлению срока 

действия предпринимательских патентов по видам деятельности, ежеквартально в 

срок до 15 числа следующего месяца за отчетным периодом, согласно приложению 

№6. 

28. Главное управление экономического развития АТО Гагаузия информирует 

подразделения Государственной налоговой службы: 

1) о количестве и сумме выданных и продленных патентов, ежемесячно до 

10 числа следующего за отчетным месяцем, согласно приложению №5. 

2) о количестве и суммах поступлений по выдаче и продлению срока действия 

предпринимательских патентов по видам деятельности, ежеквартально в срок до 15 

числа следующего месяца за отчетным периодом, согласно приложению №6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к Положению о функционировании  

индивидуального предпринимательского  

патента на территории АТО Гагаузия 
 

Бланк индивидуального предпринимательского патента 

 
Начальник Главного управления делами Главы  

и Исполнительного Комитета Гагаузии      Ольга МИТИОГЛО 



 

Бланк дубликата индивидуального предпринимательского патента 

 
 

 

Начальник Главного управления делами Главы  

и Исполнительного Комитета Гагаузии      Ольга МИТИОГЛО 

 



 

 

Купоны для индивидуального предпринимательского патента (лист 1) 

 

 
 
Начальник Главного управления делами Главы  

и Исполнительного Комитета Гагаузии      Ольга МИТИОГЛО 



 
 

Купоны для индивидуального предпринимательского патента (лист 2) 

 

 
Начальник Главного управления делами Главы  

и Исполнительного Комитета Гагаузии      Ольга МИТИОГЛО 

 



Приложение № 2 

к Положению о функционировании  

индивидуального предпринимательского  

патента на территории АТО Гагаузия 
 

Главное управление 

экономического развития  

АТО Гагаузии                                                                            фискальный код 1007601000311 

 

_______________ 20__ год 

           (дата) 

 

Расходная накладная 
Отпущено _____________________________ 
                                        (примэрия населенного пункта) 

Через _______________________   по доверенности № _______ серия ________ 
                           (Ф.И.О.) 
 

№ 

п/п 
Наименование Серия и номер 

Ед. 

изм. 
Количество 

     

     

 

   Приложение № 3 

к Положению о функционировании  

индивидуального предпринимательского  

патента на территории АТО Гагаузия 

 

Прием и выдача бланков патентов 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Д
ат

а 

п
о
л
у
ч

ен
и

я
 Серия и 

номер 

патентов 

Серия и 

номер 

доверенности 

 

К
о
л

-в
о
 

ед
и

н
и

ц
 

П
о
ст

ав
щ

и
к
 

б
л
ан

к
о
в
 

П
о
л
у
ч
ат

ел
ь
  

б
л
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к
о
в
 

Подпись о 

получении 

бланков 

         

         

         

 

Приложение № 4 

к Положению о функционировании  

индивидуального предпринимательского  

патента на территории АТО Гагаузия 

 

Учет выданных и продленных патентов 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

получателя 

патента 

Серия и 

номер 

патента 

Вид 

осуществления 

деятельности на 

основании патента 

Место и адрес 

осуществле- 

ния предприн. 

деятельности 

№ и дата 

квитанции 

об оплате 

Сумма 

оплаты 

за патент 

Подпись о 

получении 

        

        

        

 

 

Начальник Главного управления делами Главы  

и Исполнительного Комитета Гагаузии      Ольга МИТИОГЛО 
 



Приложение № 5  

к Положению о функционировании  

индивидуального предпринимательского  

патента на территории АТО Гагаузия 

 

Количество и сумма выданных и продленных патентов 

(ежемесячный отчет) 

Период отчета 

Выдано 

патентов по 

уведомлению 

Продлено патентов Итого 

К-во 

(ед.) 

Сумма 

(леев) 

К-во 

(ед.) 

Сумма 

(леев) 

К-во 

(ед.) 

В т.ч. 

новые 

бланки 

(ед.) 

Сумма 

(леев) 

за определённый месяц        

с нарастающим итогом с 

начала года 

       

 

 

 

Приложение № 6 

к Положению о функционировании  

индивидуального предпринимательского  

патента на территории АТО Гагаузия 

 

Количество и сумма поступлений по выдаче и продлению срока действия  

 патентов по видам деятельности 

(ежеквартальный отчёт) 
№ видов деятельности, 

согласно приложению к 

Закону «Об 

индивидуальном 

предпринимательском 

патенте» № 33-СЗ/VI от 

15.01.2019г. 

Виды деятельности, 

согласно приложению к 

Закону «Об 

индивидуальном 

предпринимательском 

патенте» № 33-СЗ/VI от 

15.01.2019г. 

Выдано патентов Продлено 

патентов 

Количество 

патентов, 

действитель

ных на 

отчетную 

дату 

Кол-во 

(ед.) 

Сумма 

(леев) 

Кол-во 

(ед.) 

Сумма 

(леев) 

Кол-во 

(ед.) 

1.1 

Розничная торговля с 

лотков, прилавков и 

автомашин на рынках 

и/или в местах, 

разрешенных органом 

местного публичного 

управления, за 

исключением торговли 

электронными и 

электробытовыми 

аппаратами, имеющими 

установленные 

гарантийные сроки 

эксплуатации, согласно 

действующему 

законодательству 

     

….. ……..      

….. ……..      

 
 

  

Начальник Главного управления делами Главы  

и Исполнительного Комитета Гагаузии      Ольга МИТИОГЛО 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Постановлению Исполнительного Комитета Гагаузии  

об утверждении Положения «О функционировании индивидуального 

предпринимательского патента на территории АТО Гагаузия» 

 

 

 Положение «О функционировании индивидуального предпринимательс-

кого патента на территории АТО Гагаузия» разработано во исполнение Закона 

АТО Гагаузия «Об индивидуальном предпринимательском патенте» № 33-

СЗ/VI от 15.01.2019г. 

  Настоящим положением утверждается формуляр индивидуального 

предпринимательского патента и его дубликата, определяется уполномоченный 

орган, осуществляющий закупки бланков патентов и распределение их 

примэриям населенных пунктов, порядок ведения учета, распределения и 

хранения бланков и дубликатов патента, а также порядок выдачи и продления 

патента, формы и порядок предоставления отчётности. 

 


