
 
РЕГЛАМЕНТ 

РАЗМЕЩЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Розничной торговли с лотков, прилавков, из палаток, киосков (ларьков) , 

павильонов и автомашин на рынках и/или в местах, разрешенных  для этих целей 

положением об осуществлении торговой деятельности в соответствующем 

населенном пункте, утвержденным местным советом города Тараклия 

 

I. Общие положения.  
 

. 

1.1. Предпринимательский патент является именным государственным свидетельством, 

удостоверяющим право на занятие указанным в нем видом предпринимательской 

деятельности в течение определенного срока. 

1.2. Патентообладатель обязан осуществлять деятельность только в местах, 

разрешенных для этих целей положением об осуществлении торговой 

деятельности в соответствующем населенном пункте, утвержденным местным 

советом; 

 

1.3. Регламент размещения и функционирования розничной торговля с лотков, 

прилавков, из палаток, киосков (ларьков) , павильонов и автомашин  - это 

список адресов, по которым на территории г.  Тараклия планируется 

размещение розничной торговли с лотков, прилавков, из палаток,  киосков 

(ларьков) , павильонов и автомашин . (Приложение 1). 

1.4. 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, который заявил о своем намерении приобрести патент и соответствуют 

квалификационным требованиям, необходимым для данного вида деятельности. 

 

1.5.. Патент действителен  лишь  в  отношении патентообладателя  и  не может быть 

передан другому лицу. Запрещается одновременное обладание патентообладетелем двумя 

и более действительными патентами на один и тот же вид деятельности, осуществляемой 

в одном и том же месте. 

 

1.6. 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. 

 

II. Основные требования для осуществления розничной торговли с лотков, 

прилавков, из палаток, киосков (ларьков) , павильонов и автомашин на 

рынках и/или в местах, разрешенных  для этих целей положением об 

осуществлении торговой деятельности в соответствующем населенном 

пункте, утвержденным местным советом города Тараклия 

   

2.1. Предпринимательская деятельность осуществляется патентообладателем в 

павильонах, киосках, палатках, с прилавков, лотков, площадь которых 

составляет до 30 квадратных метров.   

 

2.2.  Патентообладатель обязан: 



    a) соблюдать установленный порядок осуществления деятельности, указанной в 

патенте, санитарные нормы, правила пожарной безопасности, выполнять иные 

требования, относящиеся к данному виду деятельности,  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; 

    с) 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. 

     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. 

  2.3. Товар/услуга считаются безопасными, если соответствуют нормам обязательного   

характера, определяющим характеристики безопасности товара и порядок контроля 

соответствия товара параметрам, установленным согласно действующему 

законодательству. 

2.4. Каждый коммерсант устанавливает согласно положению об осуществлении   

торговой деятельности в соответствующем населенном пункте, утвержденному 

местным советом, режим работы торговой единицы при условии соблюдения 

трудового законодательства и действующих норм относительно тишины и 

общественного порядка. 

2.5. Коммерсанты обязаны соблюдать утвержденные Правительством нормативы 

допустимого уровня шума и вибрации. 

2.6. По окончании рабочего дня   продавец обязан проводить санитарную уборку 

территории, на которой осуществлялась торговля. 

2.7.     Вместе с заявлением о выдаче патента заявитель представляет копию диплома или 

иного документа об образовании, подтверждающих уровень квалификации, необходимой 

для осуществления соответствующего вида деятельности. 

 

 

2.8. Для осуществления  розничной торговли с лотков, прилавков, из палаток, киосков 

(ларьков) , павильонов и автомашин коммерсант обязан :  

2.8.1. Подать уведомление в орган местного публичного управления о начале 

торговой деятельности 

2.8.2. Предоставить квитанцию об уплате за уведомление, в размере 100 лей 

2.8.3. Соблюдать все нормы и правила для  осуществления  торговой деятельности 

2.8.4. Наличие  по необходимости, первичных документов о происхождении 

товара, товарно-транспортную накладную, квитанцию об уплате таможенной 

пошлины или акт о закупке товаров; 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1. 

 

АДРЕСНАЯ ДИСЛОКАЦИЯ  

для осуществления розничной торговли с лотков, прилавков, из палаток, киосков 

(ларьков) , павильонов и автомашин на рынках и/или в местах, разрешенных  для 

этих целей положением об осуществлении торговой деятельности в 

соответствующем населенном пункте, утвержденным местным советом. 

 

 

 

 

Розничная торговля с лотков, прилавков, 

из палаток, киосков (ларьков), павильонов 

и автомашин на рынках и/или в местах, 

разрешенных  для этих целей  

(торговля одеждой (секонд хенд)) 

 

1) На домашний адрес 

коммерсанта 

  

  

 

 При соблюдении всех норм и правил для   осуществления  торговой деятельности на 

основе предпринимательского патента,  коммерсанту предоставляется возможность 

осуществлять свою торговую деятельность на дому.  

 

 

 

 

 

Секретарь городского совета                                     Светлана Котова. 

 

 


