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ИЗМЕНЕН
ЗП177-XVI от 20.07.07, МО117-126/10.08.07 ст.534
ЗП208-XVI от 07.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.607
ЗП361-XVI от 23.12.05, MO21-24/03.02.06 ст.99; в силу с 01.01.06
ЗП154-XVI от 21.07.05, МО126-128/23.09.05 ст.611; в силу с 01.01.06
ЗП927 21.03.2002/MO46 04.04.2002
ЗП650 от 16.11.2001 МО147-149 от 06.12.2001
Законом N 686-XIV от 19.11.99
Законом N 363-XIV от 22.04.99
PKS N 7 от 11.02.99
Примечание: Смотрите Пост. Прав. N 947 от 08.09.98 "О некоторых мерах по введению в
действие Закона Республики Молдова N 93-XIV от 15 июля 1998 г. "О
предпринимательском патенте"
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.
(2) Патент содержит следующие реквизиты:
a) серию и номер патента;

b) имя и фамилию патентообладателя;
с) фотографию патентообладателя;
[Пкт.с) введен Законом N 686-XIV от 19.11.99]
d) фискальный код патентообладателя;
[Пкт.d) введен Законом N 686-XIV от 19.11.99]
e) вид предпринимательской деятельности;
f) постоянное место жительства патентообладателя;
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 налоговым органом.
[Ст.1 изменена ЗП650 от 16.11.2001 МО147-149 от 06.12.2001]
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.
(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.
[Часть 3 ст.3 в редакции Закона N 686-XIV от 19.11.1999]
(4) В гражданско-правовых отношениях патентоообладатель 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.
[Часть 6 ст.3 в редакции Закона N 686-XIV от 19.11.1999]
(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 органом
местного публичного управления;
с) соблюдать права и интересы потребителей;
d) вывешивать на видном месте в местах осуществления предпринимательской
деятельности патент или его копию, заверенную нотариусом, либо предъявлять его по
требованию контролирующего органа или потребителей.
[Пкт.d) исключен Законом N 686-XIV от 19.11.1999]
(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.
[Cт.3 ч.(10) исключена ЗП208-XVI от07.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.607; остальн\x9е
перенумерованны;
в
си\x8у
с
01.01.07]
[Cт.3 ч.(10) исключена ЗП208-XVI от 07.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.607; остальные
перенумерованны; в силу с 01.01.07]
(10) Срок деятельности, осуществляемой на основе патента, зачисляется в стаж работы
патентообладателя для последующего назначения пенсии или пользования другими
социальными гарантиями. Соответствующая
запись в трудовой книжке производится органом, выдавшим патент, по заявлению
заинтересованного лица.
(10) Взаимоотношения патентообладателя и контролирующих органов регулируются
настоящим законом, законом о бюджете на соответствующий год и гражданским
законодательством.
(11) Патент не может быть изъят у патентообладателя.
[Ст.3 изменена ZPC927 21.03.2002/MO46 04.04.2002]
[Ст.3 изменена ЗП650 от 16.11.2001 МО147-149 от 06.12.2001]
Глава II
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПАТЕНТА
Статья 4. Порядок выдачи патента
(1)
Лицо,
желающее получить
патент,
подает заявление в
территориальную налоговую инспекцию
по
месту
жительства
или по месту
предполагаемой деятельности. В случае, предусмотренном в части (7), заявление подается
в соответствующую примэрию.
[Часть 1 ст.4 дополнена Законом N 686-XIV от 19.11.1999]
(2) В заявлении указываются:
a) имя, фамилия и место жительства заявителя;

b) вид предпринимательской деятельности, для занятия которой испрашивается
патент;
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
сертификата,
диплома,
других
документов,
подтверждающих
уровень квалификации, необходимой для осуществления
соответствующего
вида
деятельности.
[Часть 3 ст.4 в редакции Закона N 686-XIV от 19.11.1999]
(4)
В
случае, когда в соответствии с законодательством для
осуществления некоторых видов
деятельности,
указанных
в приложении к
настоящему закону, необходимо разрешение органов местного публичного управления,
к заявлению о выдаче патента прилагается решение соответствующего органа.
[Часть 4 ст.4 в редакции Закона N 686-XIV от 19.11.1999]
(5) В случае необходимости к заявлению прилагается документ, подтверждающий
заключение договора обязательного страхования.
(6) Патент выдается территориальной налоговой инспекцией по месту жительства или
по месту предполагаемой деятельности заявителя в течение трех дней со дня подачи
заявления, надлежаще оформленных документов и после внесения соответствующей
платы.
[Часть 6 ст.4 дополнена Законом N 686-XIV от 19.11.1999]
(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 налоговая инспекция (бюро). Выданный
примэрией патент действителен только на подведомственной территории.
(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.
[Ст.4 изменена ЗП650 от 16.11.2001 МО147-149 от 06.12.2001]
Статья 5. Определение уровня квалификации
Уровень квалификации заявителя определяется на основании представленных им
документов об образовании (квалификации) и
о
предшествующей
трудовой
деятельности.
[Ст.5 в редакции Закона N 686-XIV от 19.11.1999]
[Ст.6 исключена Законом N 686-XIV от 19.11.1999, остальные перенумерованы]
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 территориальной налоговой инспекцией и
примэрией при составлении статистической отчетности, оформлении копии патента при
его утере.
[Cт.6 ч.(6) изменена ЗП208-XVI от 07.0.06, МО126-130/11.08.06 ст.607; в силу с 01.01.07]\"
[Cт.6 ч.(6) изменена ЗП208-XVI от 07.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.607; в силу с 01.01.07]
(6) Дубликат патента может быть использован территориальной налоговой инспекцией и
примэрией при составлении статистической отчетности, оформлении копии патента при
его утере. На основании данных дубликата патента может быть сделана запись в трудовой
книжке патентообладателя.
(7) По истечении срока действия выданного примэрией патента его дубликат в течение 5
дней передается примэрией налоговому органу, в радиусе деятельности которого
находится примэрия.
[Часть 6 ст.6 дополнена Законом N 686-XIV от 19.11.1999]
[Ст.6 изменена ЗП650 от 16.11.2001 МО147-149 от 06.12.2001]
Глава III
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА
Статья 7. Срок действия патента
(1) Патент выдается на один месяц или, по желанию заявителя, на более длительный
срок.
(2) Для видов деятельности, предусмотренных в позициях 2.9, 2.10, 2.19 - 2.27
приложения, выдача или продление действия патента осуществляется на срок не менее 12
месяцев.
[Ст.7 в редакции Закона N 686-XIV от 19.11.1999]
[Ст.7 изменена ЗП650 от 16.11.2001 МО147-149 от 06.12.2001]
Статья 8. Прекращение действия патента
(1) Действие патента прекращается:
a) по истечении срока действия патента;
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 административных санкций к патентообладателю;
f) в случае обнаружения передачи патента другому лицу.
[Пкт.f) в редакции Закона N 686-XIV от 19.11.1999]
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.
[Ст.8 изменена ЗП650 от 16.11.2001 МО147-149 от 06.12.2001]
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), и
положений части (8) статьи 3;
c) при невнесении в установленный срок платы за очередной период действия патента;
(2)
По
истечении времени, на которое действие патента было
приостановлено, и после
устранения
причин, повлекших приостановление
действия патента, оно возобновляется и продлевается на соответствующий период.
(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 территориальному налоговому органу или примэрии, выдавшим
патент или продлившим срок его действия, о выявленных нарушениях, указав в
обязательном порядке номер и серию патента.
[Ст.9 изменена ЗП650 от 16.11.2001 МО147-149 от 06.12.2001]
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.
[Часть 3 ст.10 исключена Законом N 686-XIV от 19.11.1999]
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.
[Ст.11 изменена ЗП650 от 16.11.2001 МО147-149 от 06.12.2001]
Глава IV
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ
[Гл.IV название изменено ЗП208-XVI от 07.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.607; в силу с
01.01.07]
Глава IV
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ.
ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРОДАЖИ
ПАТЕНТОВ
[Гл.IV название изменено ЗП208-XVI от 07.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.607; в силу с
01.01.07]
(1) Налогообложение патентообладателя производится в виде платы за патент,
включающей подоходный налог, сборы за природные ресурсы, сбор за объекты торговли
и/или объекты по оказанию социальных услуг, сбор на благоустройство территории.
[Ст.12 ч.(1) изменена ЗП177-XVI от 20.07.07, MO117-126/10.08.07 ст.534]
[Ст.12 ч.(1) изменена ЗП361-XVI от 3.12.05, MO21-24/03.02.06 ст.99; в силу с 01.01.06]
[Ст.12 ч.(1) изменена ЗП361-XVI от 23.12.05, MO21-24/03.02.06 ст.99; в силу с 01.01.06]
(1) Налогообложение патентообладателя производится в виде платы за патент,
включающей подоходный налог, налог на использование природных ресурсов, сбор за

размещение объектов торговли, сбор на благоустройство территории, сбор за право
оказания услуг по перевозке пассажиров, а также отчисления
в бюджет государственного социального страхования.
(2) Другие налоги, пошлины и сборы уплачиваются патентообладателем на общих
основаниях.
[Ст.12 изменена ЗП650 от 16.11.2001 МО147-149 от 06.12.2001]
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.
[Ст.13 в редакции Закона N 686-XIV от 19.11.1999]
[Признать неконституционными положения ст. 13 (14) ч.(1) в соответс.с
Пост.Конституционного Суда N 7 от 11.02.99]
[Ст.13 изменена ЗП650 от 16.11.2001 МО147-149 от 06.12.2001]
Статья
14.
Порядок
внесения
платы
за
патент
(1) Плата за патент вносится на счет государственного бюджета (в Государственное
казначейство) при получении патента в размере, обеспечивающем минимальный срок
действия патента в соответствии со статьей 7. Для продления срока действия патента
плата за следующий месяц или, по желанию патентообладателя, за более длительный
период вносится до истечения оплаченного срока. Сборщики налогов примэрии вправе
взимать плату за патент с последующим перечислением этих платежей на счет
государственного
бюджета
(в
Государственное
казначейство).
[Часть
1
ст.14
в
редакции
Закона
N
686-XIV
от
19.11.1999]
(2) При внесении платы за патент налоговый орган 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.
(3) Денежные средства, полученные от выдачи патентов и продления срока их действия,
перечисляются
в
местные
бюджеты
(по
месту
выдачи
патента).
[Ст.14 изменена ЗП650 от 16.11.2001 МО147-149 от 06.12.2001

[Ст.14 изменена ЗП208-XVI от 07.07.06,МО126-130/11.08.06 ст.607; в силу с 01.01.07]
[Ст.14 изменена ЗП208-XVI от 07.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.607; в силу с 01.01.07]
Статья 14. Порядок внесения платы за патент
(1) Плата за патент вносится на счет государственного бюджета (в Государственное
казначейство) при получении патента в размере, обеспечивающем минимальный срок
действия патента в соответствии со статьей 7. Для продления срока действия патента
плата за следующий месяц или, по желанию патентообладателя, за более длительный
период вносится до истечения оплаченного срока. Сборщики налогов примэрии вправе
взимать плату за патент с последующим перечислением этих платежей на счет
государственного бюджета (в Государственное казначейство). По мере поступления
указанных платежей Государственное казначейство на основе установленных нормативов
распределяет средства в соответствии с положениями статьи 17.
[Часть 1 ст.14 в редакции Закона N 686-XIV от 19.11.1999]
(2) При внесении платы за патент налоговый орган 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
и
взимание
платы
за
патент
(1) Ответственность за применение положений настоящего закона, касающихся выдачи
патента и продления срока его действия, а также за взимание соответствующей платы
несут территориальные налоговые органы или примэрии.
(2) Налоговые органы осуществляют 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 территориальные налоговые органы о количестве
выданных и продленных патентов, о суммах, накопленных от выдачи и продления срока
действия патентов, и количестве патентов, действующих на конец отчетного месяца.
[Ст.15
введена
ЗП650
от
16.11.2001
МО147-149
от
06.12.2001]
[Ст.15 изменена Законом N 686-XIV от 19.11.1999]
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.
[Ст.16 изменена ZPC927 21.03.2002/MO46 04.04.2002]
Статья
17.
Порядок
уплаты
взносов
государственного
социального
страхования
(1) Патентообладатель лично уплачивает взносы государственного социального
страхования
в
территориальную
кассу
социального
страхования.
(2) Уплата взносов государственного социального страхования обеспечивает
патентообладателю право на получение минимальной пенсии и пособия на погребение.
(3) Срок деятельности, осуществляемой на основе патента, засчитывается в стаж работы
патентообладателя, при условии уплаты взносов государственного социального
страхования.
(4) Условия государственного социального страхования патентообладателей
устанавливаются законом о бюджете государственного социального страхования на
соответствующий
год.
[Ст.17 изменена ЗП650 от 16.11.2001 МО147-149 от 06.12.2001]
[Ст.17 в редакции ЗП208-XVI от 07.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.607; в силу с 01.01.07]

Статья 17. Распределение средств, полученных от выдачи
патентов и продления сроков их действия
Денежные средства, полученные от выдачи патентов и продления сроков их действия,
перечисляются:
а) в местные бюджеты (по месту выдачи патента) - 70 процентов;
b) в бюджет государственного социального страхования - 30 процентов.
[Ст.17 изменена ЗП650 от 16.11.2001 МО147-149 от 06.12.2001]
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) строительных материалов, мебели, хозяйственных товаров – начиная с 1 января 2007
года;
c) продовольственных товаров – начиная с 1 января 2008 года.
[Ст.18 изменена ЗП650 от 16.11.2001 МО147-149 от 06.12.2001]
[Ст.18 изменена ЗП154-XVI от 21.07.05, МО126-128/23.09.05 ст.611; в силу с 01.01.06]
Статья 18. Ответственность
(1) Патентообладатель, не исполняющий обязанности, предусмотренные в части (7) статьи
3, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
(2) Обладателям предпринимательского патента запрещается реализация алкогольных
напитков и табачных изделий. В случае выявления реализации алкогольных напитков и
табачных изделий обладателем предпринимательского патента указанные товары
конфискуются на основе решения, принимаемого Министерством внутренних дел или
Государственной налоговой службой.
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.
[Ст.19 изменена ZPC927 21.03.2002/MO46 04.04.2002]
[Абзац 3 исключен Законом N 686-XIV от 19.11.1999]
[Признать неконституционными положения ст. 18 (19) ч.(1) пкт.2]
[в соответс. с Пост. Конституционного Суда N 7 от 11.02.99]
[Абзац 3 исключен Законом N 686-XIV от 19.11.1999]
[в соответс. с Пост. Конституционного Суда N 7 от 11.02.99]

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРЛАМЕНТА
Кишинэу, 15 июля 1998 г.

Думитру ДЬЯКОВ

N 93-XIV.
Приложение
к Закону о предпринимательском
патенте
РАЗМЕРЫ
месячной платы за педпринимательский патент
Размер месячной
платы, в леях
Вид деятельности

1

2

3

Другие
муниципии,
города
4

Сельские
населенные
пункты
5

180

90

50

400

200

100

250

150

75

250

150

75

30

25

10

300

200

100

250

150

100

175200250400

90100125200

455070100

80

40

20

140

70

35

150

50

20

150

50

25

200

80

30

Кишинэу, Бэлць,
Бендер, Тирасполь

1. Розничная торговля

Розничная торговля с лотков, прилавоков и
автомашин на санкционированных рынках, за
исключением торговли электронными и
1.1.
электробытовыми аппаратами, имеющими
установленные гарантийные сроки эксплуатации,
согласно действующему законодательству
Розничная торговля в киосках и других
помещениях, занимающих отдельные участки
земли площадью не более 12 м2 , за исключением
1.2 торговли электронными и электробытовыми
аппаратами, имеющими установленные
гарантийные сроки эксплуатации, согласно
действующему законодательству
Розничная торговля в киосках и других
помещениях, занимающих отдельные участки
земли площадью не более 7 м2 , за исключением
1.3 торговли электронными и электробытовыми
аппаратами, имеющими установленные
гарантийные сроки эксплуатации, согласно
действующему законодательству
Розничная торговля водой в бутылках в местах,
1.4 санкциони-рованных органом местного публичного
управления
Розничная торговля с лотков, прилавков и иных видов
торговых точек, санкционированных органом местного
1.5
публичного управления, книгами и другими печатными
изданиями, а также музыкальными изданиями (нотами)
2. Производство товаров, работ и оказание услуг
2.1. Составление бухгалтерских отчетов
Перевозка пассажиров на автомабилях-такси с
2.2.
количеством пассажиров до 7 включительно
Грузовые автомобильные перевозки, кроме перевозок
пожаро-и взрывоопасных, токсичных, ядовитых и
2.3. радиоактивных грузов:- до 1,5 тонны- от 1,5 до 3,5
тонны- от 3,5 до 7 тонн, в том числе с прицепом - свыше
7 тонн, в том числе с прицепом
2.4. Услуги логопеда
Массаж, услуги по ухода за больными и другие
2.5. медицинские услуги, оказываемые младшим
медицинским персоналом
2.6. Ветеринарные, зоотехнические услуги
Машинописные работы, в том числе с использованием
2.7.
компьютера
2.8. Парикмахерские и косметические услуги

Раскрйка, пошив, вязание и ремонт одежды и головных
уборов и реализация
2.10. Пошив и ремонт обуви и реализация
2.11. Прачечные услуги
Преподование иностранных языков (обучение
2.12. индивидуальное или групповое с числом слушателей до
20 человек)
Преподование и репетитирство по различных
дисциплинам, кроме музыки, хореографии и
2.13.
изобразительного искусства (обучение индивидуальное
или групповое с числом слушателей до 20 человек)
Преподование музыки, хореографии и изобразительного
2.14. искусства (обучение индивидуальное или групповое с
числом слушателей до 20 человек)
Организация различных секций по интересом, в том
2.15. числе по физической культуре, для детей в возросте до
16 лет (группами до 20 человек)
Организация различных секций по интересам, в том
2.16. числе по физической культуре для взрослых (группами
до 20 человек)
2.17. Услуги по хранению багажа
Услуги по содержанию и благоустройству жилых
2.18.
помещений и прилегающих к ним участков
2.19. вулканизация камер и покрышек в мастерских
2.20. Ремонт жилых помещений
Строительство жилых домов и гаражей в
2.21.
сельских населенных пунктах
2.22. Установка и ремонт мебели
Ремонт бытовой техники, инструментов и механизмов,
2.23.
часов
Ремонт микроволновых печей и других бытовых
2.24.
электронагревательных приборов
2.25. Ремонт бытовой теле-, аудио- и видеоаппаратуры
Ремонт фотоаппаратов, кинокамер и других оптических
2.26.
аппаратов или приборов
2.27. Ремонт и настройка музыкальных инструментов
Фотографирование, изготовление и реализация
2.28.
фотографий собственного изготовления и услуги видео
Изготовление нетиражируемых плакатов,вывесок,
2.29. оформление витрин, рекламное или художественное
оформление
Изготовление предметов народного художественного
2.30. промысла и их реализация, кроме реализации на
выставках и аукционах
Музыкальное обслуживание церемоний в том числе
2.31.
режиссура церемоний
Пахота и другие работы по обработке земли
2.32. техническими средствами, защита растений от
вредителей и болезней
2.33. Гувернантские услуги
2.34. Услуги гостиниц (в гостиницах с числом мест до 7)
2.9.
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Сдача в имущественный наем квартир и
индивидуальных жилых домов:- с одной комнатой2.35. с двума комнатами- с тремя комнатами- с четырьмя 90120150180220400 45608090110200 2530404555100
комнатами- с пятью комнатами- с более чем пятью
комнатами
Сдача в имущественный наем помещений
(площадей) или комнат из состава квартир или
2.36.
6090120150
30456080
15253040
индивидуальных жилых домов:- одной комнатыдвух комнот- трех комнот- четырех и более комнат

Сдача в имущественный наем нежилых помещений
2.37. (гаражи, сараи, склады, павильоны) площадью:- до 6090120
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50 м2- от 50 до 100 м2- более 100 м2
Услуги по производству сварки, санитарно-технических
работ
2.39. Организация дискотек
Изготовление и реализация изделий из дерева, металла,
2.40.
гипса, глины, цемента в том числе плотницкие работы
Изготовление и прокат реквизитов для различного рода
2.41.
церемоний и их реализация
2.38.

2.42.

Копирование, множительные и переплетные
работы

Дубление и обработка кожи, изготовление меховых и
кожаных изделий и их реализация
2.45. Производство, обработка и реализация извести
2.46. Сбор и реализация стеклянной посуды
2.47. Выращивание цветов и их реализация
2.48. Пастушество
2.43.

Примечание.
Предпринимательские патенты, выданные территориальными налоговыми инспекциями
до 1 января 2006 года на деятельность, предусмотренную позицией 2.44. "Добыча и
реализация известняка", действительны до истечения срока их действия.
[Поз.1.1, 1.4, 1.5, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37 исключе\xaы с 01.01.09, согласно ЗП208-XVI от
0707.06, МО126-130/11.08.06 ст.607]
[Поз.1.1, 1.4, 1.5, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37 исключены с 01.01.09, согласно ЗП208-XVI от
07.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.607]
Розничная торговля с лотков, прилавоков и автомашин
на санкционированных рынках, за исключением
торговли электронными и электробытовыми
1.1.
180
аппаратами, имеющими установленные гарантийные
сроки эксплуатации, согласно действующему
законодательству
Розничная торговля водой в бутылках в местах, санкционированных органом местного публичного управления
Розничная торговля с лотков, прилавков и иных видов
торговых точек, санкционированных органом местного
1.5
публичного управления, книгами и другими печатными
изданиями, а также музыкальными изданиями (нотами)
2.34. Услуги гостиниц (в гостиницах с числом мест до 7)
1.4

Сдача в имущественный наем квартир и
индивидуальных жилых домов:- с одной комнатой- с
2.35. двума комнатами- с тремя комнатами- с четырьмя
комнатами- с пятью комнатами- с более чем пятью
комнатами
Сдача в имущественный наем помещений (площадей)
или комнат из состава квартир или индивидуальных
2.36.
жилых домов:- одной комнаты- двух комнот- трех
комнот- четырех и более комнат
Сдача в имущественный наем нежилых помещений
2.37. (гаражи, сараи, склады, павильоны) площадью:- до 50
м2- от 50 до 100 м2- более 100 м2

90

50

250

150

75

30

25

10

100

50

25

90120150180220400 45608090110200 2530404555100

6090120150

30456080

15253040

6090120

304560

152530

[Поз.1.2, 1.3 исключены с 01.01.08, с\x8гласно ЗП208-XVI от 07.07.06, МО126-130/11.0.06
ст.607]

[Поз.1.2, 1.3 исключены с 01.01.08, согласно ЗП208-XVI от 07.07.06, МО126-130/11.08.06
ст.607]
Розничная торговля в киосках и других помещениях, занимающих отдельные участки земли
площадью не более 12 м2 , за исключением торговли электронными и электробытовыми
1.2
400 200 100
аппаратами, имеющими установленные гарантийные сроки эксплуатации, согласно
действующему законодательству
Розничная торговля в киосках и других помещениях, занимающих отдельные участки земли
площадью не более 7 м2 , за исключением торговли электронными и электробытовыми
1.3
250 150 75
аппаратами, имеющими установленные гарантийные сроки эксплуатации, согласно
действующему законодательству

[Поз.2.2, 2.3, 2.45, 2.47 исключены с 01.1.07, согласно ЗП208-XVI от 07.07.06, МР26130/11.08.06 ст.607]
[Поз.2.2, 2.3, 2.45, 2.47 исключены с 01.01.07, согласно ЗП208-XVI от 07.07.06, МО126130/11.08.06 ст.607]
Перевозка пассажиров на автомабилях-такси с количеством пассажиров до 7
250
150
100
включительно
Грузовые автомобильные перевозки, кроме перевозок пожаро-и
взрывоопасных, токсичных, ядовитых и радиоактивных грузов:- до 1,5
2.3.
175200250400 90100125200 455070100
тонны- от 1,5 до 3,5 тонны- от 3,5 до 7 тонн, в том числе с прицепом - свыше
7 тонн, в том числе с прицепом
2.2.

2.45. Производство, обработка и реализация извести 50 50 50
2.47. Выращивание цветов и их реализация
150 75 40

[Прилож. изменено ЗП208-XVI о\x9 07.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.607]
[Прилож. изменено ЗП208-XVI от 07.07.06, МО126-130/11.08.06 ст.607]
Приложение
к Закону о предпринимательском
патенте
РАЗМЕРЫ
месячной платы за педпринимательский патент
Размер месячной
платы, в леях
Вид деятельности

1

2

3

Другие
муниципии,
города
4

Сельские
населенные
пункты
5

180

90

50

400

200

100

250

150

75

250

150

75

30

25

10

Кишинэу, Бэлць,
Бендер, Тирасполь

1. Розничная торговля
1.1.
1.2

1.3

1.4
1.5

Розничная торговля с лотков, прилавоков и автомашин
на санкционированных рынках
Розничная торговля в киосках и других помещениях,
занимающих отдельные участки земли площадью не
более 12 м2
Розничная торговля в киосках и других помещениях,
занимающих отдельные участки земли площадью не
более 7 м2
Розничная торговля водой в бутылках в местах,
санкциони-рованных органом местного публичного
управления
Розничная торговля с лотков, прилавков и иных видов

торговых точек, санкционированных органом местного
публичного управления, книгами и другими печатными
изданиями, а также музыкальными изданиями (нотами)
2. Производство товаров, работ и оказание услуг
2.1. Составление бухгалтерских отчетов
300
Перевозка пассажиров на автомабилях-такси с
2.2.
250
количеством пассажиров до 7 включительно
Грузовые автомобильные перевозки, кроме перевозок
пожаро-и взрывоопасных, токсичных, ядовитых и
2.3. радиоактивных грузов:- до 1,5 тонны- от 1,5 до 3,5
175200250400
тонны- от 3,5 до 7 тонн, в том числе с прицепом свыше 7 тонн, в том числе с прицепом
2.4. Услуги логопеда
80
Массаж, услуги по ухода за больными и другие
2.5. медицинские услуги, оказываемые младшим
140
медицинским персоналом
2.6. Ветеринарные, зоотехнические услуги
150
Машинописные работы, в том числе с использованием
2.7.
150
компьютера
2.8. Парикмахерские и косметические услуги
200
Раскрйка, пошив, вязание и ремонт одежды и головных
2.9.
100
уборов и реализация
2.10. Пошив и ремонт обуви и реализация
90
2.11. Прачечные услуги
90
Преподование иностранных языков (обучение
2.12. индивидуальное или групповое с числом слушателей до 140
20 человек)
Преподование и репетитирство по различных
дисциплинам, кроме музыки, хореографии и
2.13.
100
изобразительного искусства (обучение индивидуальное
или групповое с числом слушателей до 20 человек)
Преподование музыки, хореографии и
2.14. изобразительного искусства (обучение индивидуальное 100
или групповое с числом слушателей до 20 человек)
Организация различных секций по интересом, в том
2.15. числе по физической культуре, для детей в возросте до 70
16 лет (группами до 20 человек)
Организация различных секций по интересам, в том
2.16. числе по физической культуре для взрослых (группами 100
до 20 человек)
2.17. Услуги по хранению багажа
100
Услуги по содержанию и благоустройству жилых
2.18.
100
помещений и прилегающих к ним участков
2.19. вулканизация камер и покрышек в мастерских
200
2.20. Ремонт жилых помещений
180
Строительство жилых домов и гаражей в
2.21.
сельских населенных пунктах
2.22. Установка и ремонт мебели
100
Ремонт бытовой техники, инструментов и механизмов,
2.23.
130
часов
Ремонт микроволновых печей и других бытовых
2.24.
100
электронагревательных приборов
2.25. Ремонт бытовой теле-, аудио- и видеоаппаратуры
150
Ремонт фотоаппаратов, кинокамер и других оптических
2.26.
90
аппаратов или приборов
2.27. Ремонт и настройка музыкальных инструментов
110
Фотографирование, изготовление и реализация
2.28.
200
фотографий собственного изготовления и услуги видео
Изготовление нетиражируемых плакатов,вывесок,
2.29. оформление витрин, рекламное или художественное
160
оформление

200

100

150

100

90100125200

455070100

40

20

70

35

50

20

50

25

80

30

50

25

45
45

30
30

70

35

50

30

50

30

35

20

50

25

50

25

60

30

75
90

30
45

-

70

50

35

65

30

50

25

75

40

45

30

55

30

100

50

80

40

Изготовление предметов народного художественного
2.30. промысла и их реализация, кроме реализации на
выставках и аукционах
Музыкальное обслуживание церемоний в том числе
2.31.
режиссура церемоний
Пахота и другие работы по обработке земли
2.32. техническими средствами, защита растений от
вредителей и болезней
2.33. Гувернантские услуги
2.34. Услуги гостиниц (в гостиницах с числом мест до 7)
Сдача в наем / аренду квартир и индивидуальных
жилых домов:- с одной комнатой- с двума комнатами2.35.
с тремя комнатами- с четырьмя комнатами- с пятью
комнатами- с более чем пятью комнатами
Сдача в наем / аренду помещений (площадей) или
комнат из состава квартир или индивидуальных жилых
2.36.
домов:- одной комнаты- двух комнот- трех комнотчетырех и более комнат
Сдача в аренду нежылых помещений (гаражи, сараи,
2.37. склады) площадью:- до 50 м2- от 50 до 100 м2- более
100 м2
Услуги по производству сварки, санитарно2.38.
технических работ
2.39. Организация дискотек
Изготовление и реализация изделий из дерева, металла,
2.40.
гипса, глины, цемента в том числе плотницкие работы
Изготовление и прокат реквизитов для различного рода
2.41.
церемоний и их реализация
2.42. Ксерокопирование и переплетные работы
Дубление и обработка кожи, изготовление меховых и
2.43.
кожаных изделий и их реализация
2.45. Производство, обработка и реализация извести
2.46. Сбор и реализация стеклянной посуды
2.47. Выращивание цветов и их реализация
2.48. Пастушество
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Примечание.
Предпринимательские патенты, выданные территориальными налоговыми инспекциями
до 1 января 2006 года на деятельность, предусмотренную позицией 2.44. "Добыча и
реализация известняка", действительны до истечения срока их действия.
[Прилож. изменено ЗП361-XVI о\x9 23.12.05, MO21-24/03.02.06 ст.99; в силу с 01.01.06]
[Прилож. изменено ЗП361-XVI от 23.12.05, MO21-24/03.02.06 ст.99; в силу с 01.01.06]
Приложение
к Закону о предпринимательском
патенте
РАЗМЕРЫ
месячной платы за педпринимательский патент
Размер месячной
платы, в леях
Вид деятельности

1

2

Кишинэу, Бэлць,
Бендер, Тирасполь
3

Другие
муниципии,
города
4

Сельские
населенные
пункты
5

90

50

1. Розничная торговля
1.1.

Розничная торговля с лотков, прилавоков и автомашин
180
на санкционированных рынках

Розничная торговля в киосках и других помещениях,
1.2 занимающих отдельные участки земли площадью не
400
более 12 м2
Розничная торговля в киосках и других помещениях,
1.3 занимающих отдельные участки земли площадью не
250
более 7 м2
Розничная торговля водой в бутылках в местах,
1.4 санкциони-рованных органом местного публичного
250
управления
Розничная торговля с лотков, прилавков и иных видов
торговых точек, санкционированных органом местного
1.5
30
публичного управления, книгами и другими печатными
изданиями, а также музыкальными изданиями (нотами)
2. Производство товаров, работ и оказание услуг
2.1. Составление бухгалтерских отчетов
300
Перевозка пассажиров на автомабилях-такси с
2.2.
250
количеством пассажиров до 7 включительно
Грузовые автомобильные перевозки, кроме перевозок
пожаро-и взрывоопасных, токсичных, ядовитых и
2.3. радиоактивных грузов:- до 1,5 тонны- от 1,5 до 3,5
175200250400
тонны- от 3,5 до 7 тонн, в том числе с прицепом свыше 7 тонн, в том числе с прицепом
2.4. Услуги логопеда
80
Массаж, услуги по ухода за больными и другие
2.5. медицинские услуги, оказываемые младшим
140
медицинским персоналом
2.6. Ветеринарные, зоотехнические услуги
150
Машинописные работы, в том числе с использованием
2.7.
150
компьютера
2.8. Парикмахерские и косметические услуги
200
Раскрйка, пошив, вязание и ремонт одежды и головных
2.9.
100
уборов и реализация
2.10. Пошив и ремонт обуви и реализация
90
2.11. Прачечные услуги
90
Преподование иностранных языков (обучение
2.12. индивидуальное или групповое с числом слушателей до 140
20 человек)
Преподование и репетитирство по различных
дисциплинам, кроме музыки, хореографии и
2.13.
100
изобразительного искусства (обучение индивидуальное
или групповое с числом слушателей до 20 человек)
Преподование музыки, хореографии и
2.14. изобразительного искусства (обучение индивидуальное 100
или групповое с числом слушателей до 20 человек)
Организация различных секций по интересом, в том
2.15. числе по физической культуре, для детей в возросте до 70
16 лет (группами до 20 человек)
Организация различных секций по интересам, в том
2.16. числе по физической культуре для взрослых (группами 100
до 20 человек)
2.17. Услуги по хранению багажа
100
Услуги по содержанию и благоустройству жилых
2.18.
100
помещений и прилегающих к ним участков
2.19. вулканизация камер и покрышек в мастерских
200
2.20. Ремонт жилых помещений
180
Строительство жилых домов и гаражей в
2.21.
сельских населенных пунктах
2.22. Установка и ремонт мебели
100
Ремонт бытовой техники, инструментов и механизмов,
2.23.
130
часов
Ремонт микроволновых печей и других бытовых
2.24.
100
электронагревательных приборов
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40

20
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20
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80

30

50
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45

30
30

70
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50

30

50

30

35

20

50
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50

25

60

30

75
90

30
45

-

70

50

35

65

30

50

25

2.25. Ремонт бытовой теле-, аудио- и видеоаппаратуры
Ремонт фотоаппаратов, кинокамер и других оптических
2.26.
аппаратов или приборов
2.27. Ремонт и настройка музыкальных инструментов
Фотографирование, изготовление и реализация
2.28.
фотографий собственного изготовления и услуги видео
Изготовление нетиражируемых плакатов,вывесок,
2.29. оформление витрин, рекламное или художественное
оформление
Изготовление предметов народного художественного
2.30. промысла и их реализация, кроме реализации на
выставках и аукционах
Музыкальное обслуживание церемоний в том числе
2.31.
режиссура церемоний
Пахота и другие работы по обработке земли
2.32. техническими средствами, защита растений от
вредителей и болезней
2.33. Гувернантские услуги
2.34. Услуги гостиниц (в гостиницах с числом мест до 7)
Сдача в наем / аренду квартир и индивидуальных
жилых домов:- с одной комнатой- с двума комнатами2.35.
с тремя комнатами- с четырьмя комнатами- с пятью
комнатами- с более чем пятью комнатами
Сдача в наем / аренду помещений (площадей) или
комнат из состава квартир или индивидуальных жилых
2.36.
домов:- одной комнаты- двух комнот- трех комнотчетырех и более комнат
Сдача в аренду нежылых помещений (гаражи, сараи,
2.37. склады) площадью:- до 50 м2- от 50 до 100 м2- более
100 м2
Услуги по производству сварки, санитарно2.38.
технических работ
2.39. Организация дискотек
Изготовление и реализация изделий из дерева, металла,
2.40.
гипса, глины, цемента в том числе плотницкие работы
Изготовление и прокат реквизитов для различного рода
2.41.
церемоний и их реализация
2.42. Ксерокопирование и переплетные работы
Дубление и обработка кожи, изготовление меховых и
2.43.
кожаных изделий и их реализация
2.44. Добыча и реализация известняка
2.45. Производство, обработка и реализация извести
2.46. Сбор и реализация стеклянной посуды
2.47. Выращивание цветов и их реализация
2.48. Пастушество
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[Прилож.изменено ZPC927 21.03.2002/MO46 04.04.2002]
[Приложение в редакции Закона N 686-XIV от 19.11.1999]
[Приложение изменено Законом N 363-XIV от 22.04.99]
[Приложение изменена ЗП650 от 16.11.2001 МО147-149 от 06.12.2001]

