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Введение 
структура бюджета АТО Гагаузия на 2016 год 



I. Общие положения 
1.1 Правовая основа  

Часть 1. Национальные особенности 

Источник:  

  Закон Республики Молдова № 397-XV «О местных 

публичных финансах» 

Выдержки:  

 Доходы центрального бюджета АТО Гагаузия состоят из:  

 2) отчислений от следующих видов государственных налогов и сборов: 

    a) подоходного налога с физических лиц – 100 процентов общего объема, собранного 

на территории автономного территориального образования; 

  Отличие 1: в районных бюджетах Республики Молдова - 25 процентов общего 

объема, собранного на территории автономно- территориальной единицы 

  

    b) подоходного налога с юридических лиц – 100 процентов общего объема, собранного 

на территории автономного территориального образования; 

  Отличие 2: в районных бюджетах Республики Молдова - 0 процентов общего 

объема, собранного на территории автономно- территориальной единицы 

 



                                                                                                                                                                       Продолжение 

Часть 1.  Национальные особенности 

 c) налога на добавленную стоимость на товары и услуги, 
произведенные и оказанные на территории автономного территориального 
образования с особым правовым статусом, – 100 процентов общего 
объема, собранного на территории автономного территориального 
образования; 

  Отличие 3: в районных бюджетах Республики Молдова - 0 
процентов общего объема, собранного на территории автономно- 
территориальной единицы 

 

 d) акцизов на подакцизные товары, произведенные на территории 
автономного территориального образования с особым правовым 
статусом, – 100 процентов общего объема, собранного на территории 
автономного территориального образования; 

 

  Отличие 4: в районных бюджетах Республики Молдова - 0 
процентов общего объема, собранного на территории автономно- 
территориальной единицы 

 



                                                                                                                                                                          Продолжение 

Часть 1.  Национальные особенности 

Выдержки:  

 (4) Доходы центрального бюджета автономного территориального 

образования с особым правовым статусом состоят из:  

 3) трансфертов, предусмотренных статьей 11 настоящего закона; 

  Отличие 5: в районных бюджетах Республики Молдова - 

трансфертов, предусмотренных статьями 10 и 11 настоящего 

закона. 

  Таким образом, бюджеты районов получают из государственного 

бюджета дополнительные трансферты общего назначения, которые 

рассчитываются, исходя из площади и населения соответствующего 

района. 

  Кроме того, во исполнение этой статьи Закона, примэрий районов 

Республики Молдова, получают трансферты напрямую из 

государственного бюджета, а примэрии АТО Гагаузия, через 

дополнительную структуру – центральный бюджет автономии.  

 



 Общие положения 

1.2 Правовая основа  
Часть 2. Региональные особенности 

Источник:  

  Закон Республики Молдова № 344 от 23.12.94 г. «Об особом 

правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) 

 

Выдержки:  

 Статья 12 – (1) К компетенции Народного Собрания Гагаузии 

относится принятие нормативных актов, обязательных к исполнению 

на территории Гагаузии, и Уложения Гагаузии.  

  (2) Народное Собрание принимает местные законы в области:  

 

 d) местной бюджетно-финансовой и налоговой 

деятельности 
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Часть 2. Региональные особенности: 
 

 

(1) Фонд возмещений 

Источник:  
 Постановление Народного Собрания Гагаузии № 400-

XLVII/IV от 13 апреля 2012 года. 
 
 

Выдержки: 

  Настоящий Фонд формируется в центральном бюджете АТО 

Гагаузия, в размере не менее 1 % от общих расходов бюджета. 

  Из Фонда возмещаются суммы контрибуций местным бюджетам 

региона и публичным учреждениям, участвующим в грантовых проектах. 

 Размер возмещения составляет 90 % от суммы контрибуций. 

  

Справочно: размер Фонда возмещений в бюджета АТО Гагаузия на 

2016 год – 6,5 млн.леев. 
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Часть 2. Региональные особенности:  
 

(2) Фонд поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских 
услугах 

Источник:  
 Постановление Народного Собрания Гагаузии № 395-XXVI/V от 30 
июня 2015 года. 
 
Выдержки: 
 Фонд формируется в составе центрального бюджета Гагаузии. 
 Право на получение социальной помощи предоставляется семьям с 
детьми, нуждающимися в особых медицинских услугах. 
 Социальная помощь предоставляется для компенсации расходов, 
связанных с приобретением лекарств, протезно-ортопедических изделий и 
для частичной оплаты медицинских услуг, не обеспеченных медицинским 
страхованием. 
 Социальная помощь предоставляется в форме единовременного и 
разового платежа в размере 20 % от суммы необходимых расходов, 
связанных с приобретением лекарств, протезно-ортопедических изделий и 
для частичной оплаты медицинских услуг, но не более 50 000,00 леев. 
 Справочно: размер Фонда в бюджете АТО Гагаузия на 2016 год – 
3,0 млн.леев, из них: 2,0 млн.леев – бюджетные средства; 1,0 млн.леев – 
внебюджетные средства. 
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Часть 2. Региональные особенности:  
 

(3) Закон об инвестициях и инвестиционной деятельности 

Источник: 

 Закон АТО Гагаузия № 24-XV/II от 26.12.2000 г. 

 

Выдержки: 

 Статья 13.  Система льгот для инвесторов 

 (2) Экономические агенты, осуществляющие инвестиционную деятельность - 

это инвесторы, осуществляющие инвестиции в производственную сферу, объекты 

инфраструктуры, сектор гостиничных услуг, которые приводят к созданию новых 

мощностей или модернизации производства, строительству новых объектов; 

освобождаются от уплаты всех видов местных налогов и сборов, подоходного 

налога с юридических лиц, НДС, акцизов, за исключением сбора за 

использование местной символики при производстве продукции, платежей в 

Социальный фонд,  Пенсионный фонд, подоходный налог с физических лиц, 

отчислений на медицинское страхование в следующих случаях: 

 a) при инвестировании в производственный сектор, которое приводит к 

созданию новых мощностей или модернизации производства при инвестировании 

капитала и создании дополнительных рабочих мест в следующих объемах: 

 - на 5 лет – при инвестировании свыше 3.000 тысяч молдавских леев без 

учета создания дополнительных рабочих мест; 

 Справочно: действие Закона приостановлено, в связи с актуализацией. 
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Часть 2. Региональные особенности:  
 

(4) Другие отличия 

1. Закон АТО Гагаузия «О предпринимательском патенте». 
 Источник: Закон АТО Гагаузия «О предпринимательском патенте» № 52-XXI/III от 
29 сентября 2006 года. 

   
2. Закон АТО Гагаузия «О фиксированном налоге». 
 Источник: Закон АТО Гагаузия «О фиксированном налоге» № 46 от 17 июля 2001 
года. 
  

3. Закон АТО Гагаузия «О резервном фонде». 
 Источник: Закон АТО Гагаузия «О резервном фонде» № 11 от 09 апреля 2013 
года. 

    
4. Законы АТО Гагаузия о списании пеней и штрафов. 

 



II. Актуальное состояние бюджетной сферы  

АТО Гагаузия 

А. Самодостаточность 
 

 В настоящее время, бюджет АТО Гагаузия на 62 % зависит от поступлений из 
государственного бюджета. Таким образом, собственные доходы бюджета АТО Гагаузия составляют 
лишь 38 %. 
 В истории автономии, высшим показателем доли собственных доходов стал период 2000 
– 2005 годов, когда ее значение превышало 70 %. 
 Несмотря на уникальные особенности автономии, когда общегосударственные налоги 
(НДС, акцизы, подоходные налоги) остаются практически в полном объеме в ее бюджете, регион 
является дотационным. 
 
 Основными причинами такой ситуации являются: 
        1. Действующее таможенное законодательство, когда основные доходы государства 
формируются при осуществлении импортных операций на таможне. Таким образом, например, 
поступление акцизов в бюджет АТО Гагаузия составляют менее 1,0 млн.леев в год, так как основные 
суммы акцизов, импортеры, являющиеся налогоплательщиками в Гагаузии, оплачивают при ввозе 
подакцизных товаров в страну (нефтепродукты, косметика, парфюмерия).       
        2. Действующее налоговое законодательство, когда филиалы компаний – естественных 
монополий (поставщики информационных услуг, газа, электроэнергии) и торговых сетей, оплачивают 
НДС по месту расположения головных предприятий, как правило, в м. Кишинев. 
 

Общее резюме:  
 Сделать однозначный вывод - является ли бюджет АТО Гагаузия самодостаточным или 
нет, по объективным причинам, сложно. 
 Вместе с тем, действующее законодательство позволяет бюджетной системе автономии 
осуществлять финансирование текущих бюджетных обязательств, на достаточном уровне. 
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II. Актуальное состояние бюджетной сферы  

АТО Гагаузия 

Б. Уязвимость и вызовы 
 

1. Доля ассигнований на капитальные вложения в бюджете АТО Гагаузия (8,0 млн.леев на 2016 год) 
составляет менее 2 % от общих расходов. 
Вывод: 
 Бюджет АТО Гагаузия направлен на потребление, а не развитие, в связи с тем, что его основные 
ассигнования расходуются на финансирование текущих, а не инвестиционных расходов. 
 
2. Доля местных сборов в бюджетах примэрий АТО Гагаузия, составляет менее 10 % от общих доходов. 
Вывод: 
 Бюджеты примэрий АТО Гагаузия не являются вариативными и функциональными, уровень 
финансовой автономии крайне низок. 
 
3. В бюджете АТО Гагаузия, расходы на содержание управленческого аппарата, 48,9 млн.леев, превышают 
инвестиционные расходы в 6 раз и составляют показатель, равный почти 10 % от общих бюджетных расходов.  
Вывод: 
 Расходы бюджета АТО Гагаузия, из-за своей специфики (содержание аппаратов Башкана, 
Исполкома, Народного Собрания, региональной Центральной Избирательной Комиссии; проведение прямых 
выборов Главы Гагаузии, депутатов законодательного органа), выше, чем в других территориях государства и 
имеют тенденцию к увеличению. 

 
Общее резюме 

 Несмотря на то, что реформа децентрализации местных финансов для АТО Гагаузия проведена и 
является успешной, сохраняется постоянная угроза политического распределения государственных 
инвестиций в отношении АТО Гагаузия. 
 Так, за период 2010-2015 гг., государство реализовало в области регионального развития страны 
72 инфраструктурных проекта на сумму более 1,0 млрд.леев, из которых в АТО Гагаузия не было реализовано 
ни одного. 
 Автономия системно не дополучает из государственного бюджета средства на капитальные 
вложения, ренновацию дорожной инфраструктуры, реабилитацию публичных социальных учреждений, 
согласно своей пропорции в общереспубликанских показателях, так за период 2009-2015 гг., согласно 
расчетам, приведенным в таблице, эта сумма составила почти 116,0 миллионов леев.      



Анализ выделения из государственного бюджета РМ инвестиционных 

средств АТО Гагаузия 

1. Капитальные вложения (источник: Закон о государственном бюджете на соответствующий период). 

Таблица 1, 

т.леев 

П/

н 

Период Объем средств, предусмотренных 

на капвложения в 

госбюджете 

Пропорция Расчет для 

АТО 

Гагауз

ия, 

исходя 

из 

доли в 

5 % 

Объем не выделенных 

средств для АТО 

Гагаузия 

Всего По АТО Гагаузия (в %) капвложений для АТО Гагаузия 

1 2 3 4 5=4/3*100 6 7=(6-4) 

              

1 2015 год Не выделялись     

2 2014 год 445 266,0 10 400,0 2,3 22 263,3 11 863,3 

3 2013 год 159 674,5 1 160,0 0,7 7 983,7 6 823,7 

4 2012 год 112 000,0 5 800,0 5,1 5 600,0 -200,0 

5 2011 год 137 180,0 6 820,0 4,9 6 859,0 39,0 

6 2010 год 145 000,0 5 000,0 3,4 7 250,0 2 250,0 

7 2009 год 254 477,3 4 670,0 1,8 12 723,9 8 053,9 

8 Итого: 1 253 597,8 33 850,0 2,7 62 679,9 28 829,9 



Продолжение 

2. Ремонт местных дорог 

(источник: Постановление Правительства РМ о распределении средств дорожного фонда на соответствующий период). 

Таблица 2, 

т.леев 

П/

н 

Период Объем средств, предусмотренных 

на ремонт местных дорог 

Пропорция Расчет для 

АТО 

Гагауз

ия, 

исходя 

из 

доли в 

5 % 

Объем не выделенных 

средств для АТО 

Гагаузия 

Всего По АТО Гагаузия (в %) вложений для АТО Гагаузия 

1 2 3 4 5=4/3*100 6 7=(6-4) 

              

1 2015 год 450 000,0 3 000,0 0,6 22 500,0 19 500,0 

2 2014 год 390 913,0 5 200,0 1,3 19 545,7 14 345,7 

3 2013 год Не выделялись     

4 2012 год Не выделялись     

5 2011 год Не выделялись     

6 2010 год Не выделялись     

7 2009 год Не выделялись     

8 Итого: 840 913,0 8 200,0 1,0 42 045,7 33 845,7 



Продолжение 

3. Фонд регионального развития 

(источник: Закон о государственном бюджете на соответствующий период). 

Таблица 3, 

т.леев 

П/

н 

Период Объем средств, предусмотренных 

на региональное развитие в 

госбюджете 

Пропорция Расчет для 

АТО 

Гагауз

ия, 

исходя 

из 

доли в 

5 % 

Объем не выделенных 

средств для АТО 

Гагаузия 

Всего По АТО Гагаузия (в %) вложений для АТО Гагаузия 

1 2 3 4 5=4/3*100 6 7=(6-4) 

              

1 2015 год 135 000,0 0,0 0,0 6 750,0 6 750,0 

2 2014 год 134 260,0 0,0 0,0 6 713,0 6 713,0 

3 2013 год 160 700,0 0,0 0,0 8 035,0 8 035,0 

4 2012 год 191 250,0 0,0 0,0 9 562,5 9 562,5 

5 2011 год 194 900,0 0,0 0,0 9 745,0 9 745,0 

6 2010 год 194 900,0 0,0 0,0 9 745,0 9 745,0 

7 2009 год Не выделялись     

8 Итого: 1 011 010,0 0,0 0,0 50 550,5 50 550,5 



Продолжение 

4. "Реформа в образовании" - работы по обновлению учреждения образования 

(источник: Закон о государственном бюджете на соответствующий период). 

Таблица 4, 

т.леев 

П/

н 

Период Объем средств, предусмотренных 

на капвложения в 

госбюджете 

Пропорция Расчет для 

АТО 

Гагауз

ия, 

исходя 

из 

доли в 

5 % 

Объем не выделенных 

средств для АТО 

Гагаузия 

Всего По АТО Гагаузия (в %) капвложений для АТО Гагаузия 

1 2 3 4 5=4/3*100 6 7=(6-4) 

              

1 2015 год 32 754,2 0,0 0,0 1 637,7 1 637,7 

2 2014 год 22 547,0 0,0 0,0 1 127,4 1 127,4 

3 2013 год Не выделялись     

4 2012 год Не выделялись     

5 2011 год Не выделялись     

6 2010 год Не выделялись     

7 2009 год Не выделялись     

8 Итого: 55 301,2 0,0 0,0 2 765,1 2 765,1 
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II. Актуальное состояние бюджетной сферы  

АТО Гагаузия 

в. Возможности 
 

1. Утверждение Парламентом Республики Молдова фиксированного 
показателя для бюджета АТО Гагаузия от инвестиций из государственного 
бюджета на капитальные инвестиции и ремонт местных дорог. 
 

2. Утверждение Правительством Республики Молдова Плана социально-
экономического развития АТО Гагаузия, на среднесрочный период. 
 

3. Перманентное внимание к проблемам региона со стороны внешних 
партнеров – России, Турции, государств ЕС. 
 

4. Уникальность в обладании - статуса автономии и собственной 
законодательной базы, в том числе, в финансово-налоговой сфере. 
 

5. Наличие институциональной платформы для развития Гагаузии – членство 
Башкана в Правительстве и совместная комиссия между депутатами 
Парламента и Народного Собрания. 
 

6. Возможность проведения автономной реформы управленческого аппарата, 
что позволит оптимизировать расходы бюджета и перенаправить бюджетные 
потоки на инвестиционные проекты.        
 

7. Придание специального правового статуса Закону Республики Молдова об 
особом правовом статусе АТО Гагаузия, разграничение и детализация 
полномочий автономии. 



III. Заключение 

Уважаемые коллеги. 

 

 В презентации мною были представлены самые важные 

отличительные особенности финансовой системы АТО Гагаузия 

по отношению к другим территориям Республики Молдова 

(районам, муниципиям Кишинев и Бельцы). 

 В целом, местные публичные финансы АТО Гагаузия 

функционируют согласно национальному законодательству, но с 

учетом тех специфических моментов, которые представлены 

выше. 

 В основном региональные особенности законодательной 

базы автономии направлены на привлечение инвестиций и 

внебюджетных средств (грантов). 


