


 

 

 

 Ратификация Европейской хартии местного самоуправления  

в 1997 г. 

 

 Согласно Конституции РМ (статья 111), «Гагаузия – это 

автономно-территориальное образование с особым статусом как 

форма самоопределения гагаузов, являющееся составной и 

неотъемлемой частью Республики Молдова» 

 

 ЗАКОН об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) 

Nr.344-XIII от 23.12.94г. 

 Законодательный орган – Народное Собрание Гагаузии 

 

 Исполнительный орган – Исполнительный Комитет 

Гагаузии 

 



Структура доходной части, поступивших в бюджет 

АТО Гагаузия в 2014 – 2015 гг. 

   Анализируя поступления 

собственных доходов в 

бюджет АТО Гагаузия за 

2014 – 2015 гг., следует 

отметить, что в 2015 году  

доля фактического 

поступления собственных 

доходов уменьшилась по 

сравнению с 2014 годом.     

     В 2014 году поступления 

собственных доходов 

составили 186,9 тыс. леев,  

в 2015 году – 209,6 тыс. 

леев.  

38,9% 

56,3% 

4,8% 
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Динамика изменений  
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Динамика объемов экспорта из 
АТО Гагаузия за 2000-2015 г,г. (млн. лей) 

 

     По данным Таможенной службы РМ, общий объем реализуемых за пределы страны товаров 

составил 1652,2 млн. лей, что больше, чем за 2014г. на 24,4% (324,6 млн. леев).  

     В структуре экспорта страны на долю Гагаузии приходится около 5%. Объем экспорта 

товаров из Гагаузии ежегодно увеличивается и в 2015г. превзошел  среднегодовой показатель  за  

последние 15 лет в 2 раза. 



Преимущества финансовой автономии АТО 
Гагаузия 

  Оперативность принятия решений 

 Возможность принятия региональных законов 

  Гибкость в процессе принятия решений 

 Предоставление налоговых льгот 

  Минимизация  проверок и контроля 

 Создание внебюджетных целевых фондов 

 Распоряжение публичным имуществом 



Проблемы функционирования финансовой 
автономии АТО Гагаузия 

Политическая, бюджетная и налоговая 
нестабильность в государстве 

Необходимость проведения комплексных 
экономических реформ 

Недостаточная децентрализация власти 

Четкое регламентирование в области 
налогообложения филиалов и представительств 
компаний, зарегистрированных  за пределами 
автономии 

Оптимизация публичных расходов 
 



Из оценки «финансовой 
автономии» Гагаузии можно 
сделать следующие выводы: 

    Регион обладает экономическим потенциалом, достаточным 
для того, чтобы обеспечить себя с финансово-бюджетной точки 
зрения. 

    Власти АТО Гагаузия  (Гагауз Ери) вправе требовать 
исполнения обязательств от центральных властей, строгого 
выполнения  Закона об особом правовом статусе Гагаузии. 



Спасибо за внимание!  


