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 ИЗМЕНЕНО

ЗП103 от 30.07.19, MO256-259/16.08.19 ст.354; в силу с 16.09.19

Парламент принимает настоящий закон.

Настоящий  закон  регламентирует  осуществление  отдельных  видов
предпринимательской деятельности при упрощенной системе регистрации, налогообложения,
учета и отчетности на основе использования предпринимательского патента.

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятие предпринимательского патента

(1)  Предпринимательский  патент  (далее  –  патент)  является  именным
государственным свидетельством, удостоверяющим право на занятие указанным в нем видом
предпринимательской деятельности в течение определенного срока.

(11)  В  части,  не  урегулированной  настоящим  законом,  порядок  запроса,
предоставления,  приостановления и  отзыва  разрешительных документов,  предусмотренных
настоящим  законом  для  физических  лиц  –  граждан  Республики  Молдова,  иностранных
граждан и лиц без гражданства, определяется Законом о регулировании предпринимательской
деятельности путем разрешения № 160/2011.

(2) Патент содержит следующие реквизиты:

a) серию и номер патента;

b) имя и фамилию патентообладателя;

с) фотографию патентообладателя;

d) фискальный код патентообладателя;

e) вид предпринимательской деятельности;

f) постоянное место жительства патентообладателя;
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g) место осуществления деятельности на основе патента для случаев регулирования
данного условия;

h) вид транспортного средства и его номерной знак в случае использования его в
предпринимательской деятельности согласно патенту;

i) срок действия патента и отметки о его продлении;

j) наименование и местонахождение органа, выдавшего патент;

k) купон, удостоверяющий внесение платы за патент.

(3) Форма патента утверждается Министерством финансов. Патент должен иметь не
менее 10 степеней защиты.

(4)  Бланк  предпринимательского  патента  и  его  дубликат  являются  документами
строгой отчетности.

(5) Порядок ведения учета, распределения и хранения бланков предпринимательского
патента и дубликатов патента устанавливается Министерством финансов.

(6)  Учет  бланков  предпринимательского  патента  и  их  распределение  примэриям
осуществляются Государственной налоговой службой.

Статья 2. Патентообладатель

Патентообладателем  может  быть  любой  дееспособный  гражданин  Республики
Молдова, любой иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающие
в Республике Молдова и имеющие право заниматься предпринимательской деятельностью,
которые заявили о своем намерении приобрести патент и соответствуют квалификационным
требованиям, необходимым для данного вида деятельности.

Статья 3. Правовые основы использования патента

(1) Патент выдается на один из видов деятельности, перечень которых приведен в
приложении к настоящему закону.

(11)  Запрещается  одновременное  обладание  патентообладетелем  двумя  и  более
действительными патентами на один и тот же вид деятельности, осуществляемой в одном и
том же месте.

(2)  Патент  действителен  лишь  в  отношении  патентообладателя  и  не  может  быть
передан другому лицу.

(3) Осуществление предпринимательской деятельности на основе патента не требует
государственной  регистрации  патентообладателя  и  получения  лицензии.  На
патентообладателей  не  распространяются  требования  по  представлению  финансовой  и
статистической  отчетности,  ведению бухгалтерского  и  финансового  учета,  осуществлению
кассовых операций и расчетов, а также положения статьи 90 Налогового кодекса.

(4) В гражданско-правовых отношениях патентообладатель выступает от своего имени.

(5)  Патентообладатель  несет  ответственность  по  обязательствам,  связанным  с
осуществлением предпринимательской деятельности, в течение установленного законом срока



исковой давности, независимо от срока действия патента.

(6 )  Патентообладатель  может  осуществлять  указанную  в  патенте
предпринимательскую деятельность на всей территории страны, если иное не предусмотрено
патентом.

(61)  По  виду  деятельности,  предусмотренному  в  позиции  1.1  приложения,
предпринимательская  деятельность  осуществляется  патентообладателем  в  павильонах,
киосках  (ларьках),  палатках,  с  прилавков,  лотков,  площадь  которых  составляет  до  30
квадратных метров.

(62)  Осуществление  видов  деятельности,  предусмотренных  в  позициях  1.1  и  1.2
приложения  к  настоящему  закону,  разрешается  в  рамках  торговых  рынков,  созданных  в
соответствии со статьей 12 Закона о  внутренней торговле № 231/2010,  а  также в  местах,
разрешенных органами местного публичного управления в соответствии с пунктом q1) части
(2) статьи 14 Закона о местном публичном управлении № 436/2006.

[Ст.3  ч.(62)  в  редакции  ЗП103  от 30.07.19,  MO256-259/16.08.19  ст.354;  в  силу  с
16.09.19]

(7) Патентообладатель обязан:

a)  соблюдать  установленный  порядок  осуществления  деятельности,  указанной  в
патенте, санитарные нормы, правила пожарной безопасности, выполнять иные требования,
относящиеся  к  данному  виду  деятельности,  а  при  осуществлении  вида  деятельности,
указанного  в  разделе  1  приложения,  иметь,  по  необходимости,  первичные  документы  о
происхождении товара, товарно-транспортную накладную, квитанцию об уплате таможенной
пошлины или акт о закупке товаров;

b)  осуществлять  деятельность  только  в  местах,  разрешенных  для  этих  целей
положением об осуществлении торговой деятельности в соответствующем населенном пункте,
утвержденным местным советом;

c) соблюдать права и интересы потребителей;

d)  вывешивать  на  видном  месте  в  местах  осуществления  предпринимательской
деятельности  патент  или  его  копию,  заверенную  нотариусом,  a  в  случае  необходимости
предъявлять его по требованию контролирующего органа или потребителей;

(8) Патентообладатель не вправе:

a)  нанимать  работников  для  осуществления  предпринимательской  деятельности,
указанной  в  патенте;

b) заключать сделки с индивидуальным предприятием, учредителем которого является
он или кто-либо из членов его семьи, с полным или коммандитным товариществом, полным
пайщиком которого является он или кто-либо из членов его семьи.

(9)  Два или несколько патентообладателей могут объединиться для осуществления
совместной  предпринимательской  деятельности  на  основе  договора  о  совместной
деятельности.

(10) Взаимоотношения патентообладателя и контролирующих органов регулируются



настоящим законом, Налоговым кодексом и гражданским законодательством.

(11) Патент не может быть изъят у патентообладателя.

Глава II
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ПРОДЛЕНИЯ ПАТЕНТА

Статья 4. Порядок выдачи патента

( 1 )  П а т е н т  в ы д а е т с я  и  п р о д л е в а е т с я  п о  з а я в л е н и ю  п р о с и т е л я
патента/патентообладателя,  поданному  в  Государственную  налоговую  службу  по  месту
жительства или по месту предполагаемой деятельности. В случае, предусмотренном в части
(7), заявление подается в соответствующую примэрию.

(11)  Осуществление  видов  деятельности,  предусмотренных  в  позициях  1.1  и  1.2
приложения  к  настоящему  закону,  разрешается  до  31  декабря  2018  года  только
патентообладателям, обладающим на 31 декабря 2016 года патентом на соответствующий вид
деятельности.

(12)  Осуществление  видов  деятельности,  предусмотренных  в  позициях  1.1  и  1.2
приложения  к  настоящему  закону,  разрешается  до  31  декабря  2019  года  только
патентообладателям, обладающим на 31 декабря 2018 года патентом на соответствующий вид
деятельности.

(13)  Осуществление  видов  деятельности,  предусмотренных  в  позициях  1.1  и  1.2
приложения  к  настоящему  закону,  разрешается  до  31  декабря  2022  года  только  для
патентообладателей,  которые  на  31  декабря  2019  года  будут  обладать  патентами  на
соответствующие виды деятельности.

[Ст.4 ч.(13) введена ЗП103 от 30.07.19, MO256-259/16.08.19 ст.354; в силу с 16.09.19]

(2) В заявлении указываются:

a) имя, фамилия и место жительства заявителя;

b)  вид  предпринимательской  деятельности,  для  занятия  которой  испрашивается
выдача или продление патента;

c) срок действия патента;

d) вид транспортного средства и его номерной знак, если предполагается использовать
это транспортное средство для осуществления указанной деятельности.

(3)  Вместе  с  заявлением  о  выдаче  патента  на  один  из  видов  деятельности,
перечисленных в приложении к настоящему закону в позициях 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.12, 2.13,
2.14, 2.15, 2.16, заявитель представляет копию диплома или иного документа об образовании,
подтверждающих уровень квалификации, необходимой для осуществления соответствующего
вида деятельности.

(4) В случае если согласно Закону о внутренней торговле № 231 от 23 сентября 2010
года для осуществления указанных в приложении к настоящему закону видов деятельности
необходимо  уведомление  органа  местного  публичного  управления,  соответствующая
деятельность  может  осуществляться  после  подачи  такого  рода  уведомления.



(5)  К  заявлению  о  выдаче  или  продлении  срока  действия  патента  прилагаются
документы, подтверждающие уплату взносов государственного социального страхования за
весь  заявленный  период  осуществления  деятельности  на  основе  предпринимательского
патента,  или  документы,  подтверждающие  освобождение  от  уплаты  взносов,  а  также
документы,  подтверждающие  статус  застрахованного  лица  в  системе  обязательного
медицинского  страхования.

(6) Патент выдается и продлевается Государственной налоговой службой в течение
трех дней со дня подачи заявления, надлежаще оформленных документов и после внесения
соответствующей платы за патент.

(7) Патент может выдаваться примэрией, на подведомственной территории которой
заявитель намеревается осуществлять деятельность на основе патента, в том случае, если в
данном населенном пункте не размещается подразделение Государственной налоговой службы
и  указанный  патент  является  действительным  только  на  территории,  подведомственной
выдавшей его примэрии.

(8)  Патент  заверяется  подписью  руководителя  органа,  выдавшего  патент,  и
скрепляется  печатью.

(9)  К  патенту  прилагается  купон,  открепленный  от  дубликата  патента,
удостоверяющий  внесение  платы  за  патент,  с  указанием  срока,  соответствующего  сроку,
указанному в патенте,  и суммы оплаты. Купон также заверяется подписью и скрепляется
печатью.

Статья 5. Определение уровня квалификации

Уровень  квалификации  заявителя  определяется  на  основании  представленных  им
документов об образовании (квалификации) и о предшествующей трудовой деятельности.

Статья 6. Дубликат патента

(1) Для каждого выдаваемого патента составляется его дубликат, который хранится в
органе, выдавшем патент.

(2)  Дубликат  патента  содержит  те  же  данные,  что  и  оригинал,  а  также  купоны,
используемые для удостоверения внесения платы за патент.

(3) Купоны дубликата патента должны иметь специальную марку с не менее чем 10
степенями защиты от подделки, содержать серию и номер патента.

(4) Дубликат патента с неиспользованными купонами является документом кассовой
отчетности; купоны подлежат погашению в порядке, установленном нормативными актами.

(5) Купон считается непогашенным (неоплаченным) лишь в том случае, если он не был
откреплен от дубликата патента.

(6) Дубликат патента может быть использован Государственной налоговой службой и
примэрией при составлении статистической отчетности, оформлении копии патента при его
утере.

(7) По истечении срока действия выданного примэрией патента его дубликат в течение
5 дней передается примэрией Государственной налоговой службе.



Глава III

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА

Статья 7. Срок действия патента

(1) Патент выдается или продлевается на один месяц или, по желанию заявителя, на
более длительный срок.

Статья 8. Прекращение действия патента

(1) Действие патента прекращается:

a) в случае несоблюдения положений части (8) статьи 3;

b)  при  отказе  патентообладателя  от  патента  путем  подачи  соответствующего
заявления;

c)  на  основании  заявления  патентообладателя  об  утрате  им  трудоспособности,
подтвержденной  соответствующим  заключением  медицинской  комиссии;

d) в случае смерти патентообладателя;

e) в случае применения административной санкции к патентообладателю;

f) в случае обнаружения передачи патента другому лицу;

g) в случае, если срок действия патента не продлевается в течение 12 месяцев с даты
приостановления действия патента за невнесение в срок платы за патент.

(2) При прекращении действия патента по основаниям, указанным в пунктах c) и d)
части  (1),  патентообладателю  или  его  наследникам  возвращается  сумма,  уплаченная  за
неиспользованный период действия патента.

(3) В условиях прекращения действия патента выдавший его орган издает решение о
прекращении  действия  патента.  Решение  о  прекращении  действия  патента  доводится  до
сведения патентоообладателя в течение трех рабочих дней со дня его издания.

Статья 9. Приостановление действия патента

(1) Действие патента приостанавливается:

a) на основании заявления патентообладателя в связи с болезнью – в пределах сроков,
установленных законодательством о труде;

b) при невыполнении обязанностей, предусмотренных в пунктах а), b) и d) части (7)
статьи 3;

c) при невнесении в установленный срок платы за очередной период действия патента
– не более чем на 12 месяцев.

(2) По истечении времени, на которое действие патента было приостановлено, и после
устранения причин,  повлекших приостановление действия патента,  срок,  соответствующий
периоду приостановления, восстанавливается и продлевается на соответствующий период, за



исключением  случаев,  предусмотренных  в  пунктах  b)  и  c)  части  (1).  Восстановление  и
продление срока действия патента на период его приостановления в случае,  указанном в
пункте а) части (1), осуществляется в пределах сроков, установленных законодательством о
труде, и лишь при условии представления патентообладателем свидетельства об отпуске по
болезни.

(3)  При выявлении контрольными органами случаев продолжения деятельности на
основе патента, действие которого приостановлено в соответствии с пунктами b) и c) части (1),
эти  органы  сообщают  подразделению  Государственной  налоговой  службы  или  примэрии,
выдавшим патент или продлившим срок его действия, о выявленных нарушениях, указав в
обязательном порядке номер и серию патента.

(4)  В  условиях,  указанных в  пункте  b)  части (1),  орган,  выдавший патент,  издает
решение  о  приостановлении  действия  патента,  а  после  устранения  причин,  повлекших
приостановление, – решение о возобновлении действия патента.

Статья 10. Замена патента

(1)  Замена  патента  производится  в  случае  изменения  фамилии  и  (или)  имени
патентообладателя, его места жительства либо места осуществления деятельности, указанной
в патенте.

(2) Замена патента производится в течение 3 дней со дня подачи соответствующего
заявления и внесения платы в размере одной минимальной заработной платы.

Статья 11. Восстановление патента

(1)  В  случае  утери  либо  уничтожения  патента  он  может  быть  восстановлен  по
заявлению патентообладателя, поданному в орган, выдавший патент.

(2) Восстановление патента осуществляется на основании его дубликата в течение 10
дней  со  дня  подачи  соответствующего  заявления.  При  этом  период,  в  течение  которого
патентообладатель не мог пользоваться патентом, не восстанавливается.

(3)  За  восстановление  патента  взимается  плата  в  размере  одной  минимальной
заработной платы.

Глава IV
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ.

Статья 12. Налогообложение патентообладателя

(1)  Налогообложение  патентообладателя  производится  в  виде  платы  за  патент,
включающей подоходный налог, сборы за природные ресурсы, сбор за объекты торговли и/или
предоставление услуг, сбор на благоустройство территории.

(2)  Другие налоги,  пошлины и сборы уплачиваются патентообладателем на общих
основаниях.

Статья 13. Размер платы за патент

Месячная плата за патент предусматривается приложением к настоящему закону и
взимается  в  размере,  установленном  для  населенного  пункта,  в  котором  предполагается



осуществлять  предпринимательскую  деятельность.  В  случае  осуществления
предпринимательской деятельности на всей территории страны месячная плата за патент
взимается в размере, указанном в графе "Кишинэу, Бэлць, Бендер, Тирасполь" приложения к
настоящему закону.

Статья 14. Порядок внесения платы за патент

(1) Плата за патент вносится на счет местного бюджета до даты подачи заявления о
выдаче или продлении срока действия патента в размере, соответствующем запрашиваемому
периоду деятельности, который, однако, не может быть менее периода, предусмотренного в
статье 7. Для продления срока, позволяющего осуществлять деятельность на основе патента со
дня,  следующего  за  периодом,  на  который  ранее  был  выдан  или  продлен  патент,  плата,
относящаяся  к  следующему  периоду,  вносится  до  истечения  указанного  срока.  В  случае
внесения платы по истечении периода, позволяющего осуществлять деятельность на основе
патента,  продление срока осуществляется со дня,  следующего за днем внесения платы за
патент.  Сборщики  налогов  примэрий  вправе  взимать  плату  за  патент  с  последующим
перечислением ее на счет местного бюджета.

(2) При внесении платы за патент Государственная налоговая служба или примэрия
выдает  патентообладателю  купон  (купоны),  открепленный  от  дубликата  патента,
подтверждающий,  что  патент  действителен  до  определенного  срока;  при  этом  делается
соответствующая запись на оборотной стороне патента.

Статья 15.  Контроль  и  ответственность  за  выдачу  патента,  продление  срока  его
действия, его аннулирование или приостановление его действия и взимание платы за патент

(1)  Ответственность  за  применение  положений  настоящего  закона,  касающихся
выдачи патента, продления срока его действия, его аннулирования или приостановления его
действия,  а  также  за  взимание  соответствующей платы несет  Государственная  налоговая
служба или примэрии.

(2)  Государственная  налоговая  служба  осуществляет  контроль  за  соблюдением
примэриями  порядка  выдачи  патентов  и  продления  сроков  их  действия,  правильностью
взимания, а также своевременностью и полнотой перечисления в бюджет платы за патент.

(3)  Примэрии ежемесячно информируют подразделение Государственной налоговой
службы о количестве выданных и продленных патентов, о суммах, накопленных от выдачи и
продления срока действия патентов, и количестве патентов, действующих на конец отчетного
месяца.

Статья 16. Льготы и гарантии, предоставляемые патентообладателю

(1) Размер платы за патент для следующих категорий населения снижается:

a) для инвалидов I и II групп – на 20 процентов от установленной платы;

b) для лиц, состоящих на учете в центрах занятости населения и не трудоустроенных в
течение шести месяцев, – на 15 процентов от установленной платы (в эту категорию не входят
лица, отказавшиеся от предложенной работы). Данная льгота предоставляется на один год со
дня подачи заявления на получение патента;

c) для лиц, имеющих на содержании нетрудоспособных по возрасту или состоянию
здоровья членов семьи:



4-6 членов семьи – на 20 процентов от установленной платы;

7-9 членов семьи – на 30 процентов от установленной платы;

10 и более членов семьи – на 40 процентов от установленной платы.

d) для студентов и пенсионеров - на 20% от установленной платы.

(2) Любое решение, согласно которому плата за патент увеличивается, вступает в силу
не ранее чем по истечении трех месяцев после его опубликования.

(3) Патентообладатель освобождается от обязанности вносить дополнительную плату
за патент, если принятыми после получения патента нормативными актами размер платы за
него увеличился.

Статья 17. Порядок уплаты взносов государственного социального страхования

(1) Патентообладатель уплачивает взносы государственного социального страхования в
обязательном порядке.

(2)  Уплата  взносов  государственного  социального  страхования  обеспечивает
патентообладателю право  на  предусмотренные законодательством минимальную пенсию и
пособие на погребение.

(3) Период деятельности, осуществляемой на основе патента, включается в трудовой
стаж  патентообладателя  при  условии  уплаты  взносов  государственного  социального
страхования.

(4)  Условия  государственного  социального  страхования  патентообладателей
устанавливаются  законом  о  бюджете  государственного  социального  страховании  на
соответствующий  год.

(5)  Освобождаются  от  уплаты  взносов  государственного  социального  страхования
пенсионеры и инвалиды всех групп.

Глава V

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 18. Ответственность

(1) Патентообладатель, не исполняющий обязанности, предусмотренные в части (7)
статьи 3, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

(2) Патентообладателям запрещается реализация:

а) подакцизных товаров;

b) мебели - начиная с 1 января 2007 года;

(3)  Разрешается  осуществление  предпринимательской  деятельности  на  основе
предпринимательского  патента  при условии,  что  доходы патентообладателя от  продаж не
превысят 300000 леев в течение 12 последовательных месяцев.



(4)  Товарами,  подлежащими реализации на  основе  предпринимательского  патента,
являются:

1) промышленные товары:

a) одежда;

b) обувь;

c) ткани всех видов;

d) трикотажные изделия;

e) галантерейные товары;

f) тюлегардинные изделия;

g)  текстильные  изделия,  в  том  числе  для  личного  пользования,  бывшие  в
употреблении;

h) школьные и канцелярские принадлежности;

i) инвентарь и атрибутика для спортивных игр;

j) неподакцизные парфюмерные и косметические средства;

k)  хозяйственные  товары,  кроме  оборудования  и  инвентаря,  работающего  на
переменном токе или с двигателем внутреннего сгорания, и оборудования с установленным
гарантийным сроком эксплуатации;

l) строительные материалы, кроме дверей и окон всех видов; паркета деревянного и
ламината;  цемента и  смесей всех  марок и  видов;  строительного камня и  кирпича;  песка,
гравия, глины и гипса; материалов кровельных и напольных всех видов; плитки всех видов;
труб для систем кондиционирования, изделий для систем отопления, газо- и водоснабжения,
канализации; оборудования и инвентаря с установленным гарантийным сроком эксплуатации;

m) книги и другая полиграфическая продукция – с 1 января 2009 года;

n) газеты и другие периодические издания – с 1 января 2009 года;

o) игрушки и изделия для детей;

2) пищевые продукты, произведенные и упакованные производителем:

a) зерновые и продукты мукомольного производства, крупы всех видов;

b) крахмал;

c) кондитерские изделия;

d) чаи, кроме лечебных;

e) пряности и пищевые добавки;

f)  природные минеральные воды (кроме богатых минеральными солями, лечебных),



столовые воды (кроме содержащих сухой остаток свыше 1500 мг/л) и безалкогольные напитки,
бутилированные;

g) соль пищевая;

h)  скоропортящиеся  товары,  реализуемые  в  специализированных  павильонах,
оборудованных  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  условиями  их
складирования,  хранения  и  реализации;

i) фрукты и овощи свежие (неупакованные), кроме цитрусовых и других экзотических
плодов;

j) фрукты и овощи, прошедшие промышленную переработку;

k) пчелиный мед и его производные.

(5)  Для  всех  категорий  товаров,  разрешенных  к  реализации  на  основе
предпринимательского  патента,  должно  обеспечиваться  безусловное  соблюдение
установленных  действующим  законодательством  требований  по  их  транспортировке,
складированию,  хранению  и  реализации.  Нарушение  данных  требований  влечет
ответственность,  установленную  действующим  законодательством.

(6)  Физическим  лицам  и  крестьянским  хозяйствам,  реализующим  собственную
сельскохозяйственную  продукцию  в  свежем  виде  или  после  промышленной  переработки
(кроме требующей специальных условий реализации) и имеющим право свободного доступа на
рынок  (без  обладания  предпринимательским  патентом),  администраторами  рынков
предоставляются в  первоочередном порядке места для торговли,  выделяются специальные
площадки  и  места  для  реализации  сельскохозяйственной  продукции  с  автомашин  при
представлении  документов,  подтверждающих  происхождение  товара,  и  при  оплате  в
установленном  порядке  билетов  за  торговые  места  и  других  платных  услуг.

Глава VI
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19.

Правительству:

в  трехмесячный  срок  представить  Парламенту  предложения  о  внесении  в
законодательство  изменений,  вытекающих  из  настоящего  закона;

разработать типовой перечень предприятий, занимающихся розничной торговлей.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПАРЛАМЕНТА Думитру ДЬЯКОВ

Кишинэу, 15 июля 1998 г.
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