
Решение Совета народных депутатов города Дубоссары  

и Дубоссарского района 27 сессии 23 созыва 

от 27 ноября 2008 года  

Об установлении размера платы за патент для физических лиц, занимающихся 
индивидуальной предпринимательской деятельностью 

В соответствии со статьей 10 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об 
индивидуальном предпринимательском патенте», а также принимая во внимание обращение 
налоговой инспекции по городу Дубоссары и Дубоссарскому району и рекомендации 
постоянных комиссий, Совет народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары 
РЕШИЛ: 

1. Установить с 01.01.2009 года плату за патент для физических лиц, занимающихся 
индивидуальной предпринимательской деятельностью в размере, согласно приложения № 1 к 
настоящему решению. 

2. Считать утратившим силу пункт 2 решения 26 сессии 23 созыва «Об установлении размера 
платы за патент для физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской 
деятельностью». 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянные комиссии по 
вопросам планирования, бюджета и финансов; по предпринимательской деятельности, 
торговле и защите прав потребителей. 

 Председатель Совета народных депутатов А.К. Малютин 

 

Приложение №1 к Решению 27 сессии 23 созыва  
Совета народных депутатов Дубоссарского района  

и города Дубоссары от 27 ноября 2008 г. 

РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПАТЕНТ 

Вид предпринимательской деятельности 

Ставки платы за патент 

на 2009 год 

в РУ МЗП** 

I. Виды деятельности, осуществляемые в форме индивидуального патента и семейного патента 

1. Розничная торговля  

1.1.Розничная торговля  

а) розничная торговля продовольственными товарами 27 

б) розничная торговля мясом 30 

в) розничная торговля непродовольственными товарами 27 

г) розничная торговля сельскохозяйственной продукцией 27 

д) розничная торговля непродовольственными товарами 

бывшими в употреблении 
15 

е) розничная торговля семенами 15 

ж) розничная торговля дрожжами 15 

1.2.Розничная торговля с автотранспорта 27 

1.3.Розничная торговля офисной мебелью, компьютерами и оргтехникой, бывшими в 

употреблении 
90 

2. Производство товаров, работ и оказание услуг  



2.1.Оказание юридической помощи (за исключением риэлтерских услуг)* 75 

2.2.Составление бухгалтерских отчетов* 40 

2.3.Грузовые автомобильные перевозки, кроме перевозок пожаро – и взрывоопасных, 

токсичных, ядовитых и радиоактивных грузов* 
 

- до 1,5 тонны 35 

- от 1,5 до 3,5 тонны 45 

- свыше 3,5 тонны, в том числе с прицепом 60 

2.4. Выпечка хлебобулочных изделий, изготовление кондитерских изделий и их 

реализация 
 

а) кондитерских 40 

б) хлебобулочных 24 

2.5. Переработка зерна, семян подсолнечника, молока, мяса, шерсти, рыбы 20 

2.6. Логопедические услуги* 15 

2. 7 Массаж, услуги по уходу за больными и иные медицинские услуги* 45 

а) услуги санитарки врачебного кабинета 20 

б) услуги косметолога 40 

в) амбулаторный прием врача – терапевта 30 

2.8. Ветеринарные, зоотехнические услуги* 60 

2.9. Машинописные работы, в том числе с использованием компьютера, 

ксерокопирующие и переплетные работы 
30 

2.10. Парикмахерские услуги*  

а) женского профиля 20 

б) мужского профиля 15 

в) маникюрные услуги 15 

2.11. Пошив, вязание и ремонт одежды и головных уборов или раскройка швейных 

изделий 
 

а) пошив свадебных платьев 25 

б) изготовление свадебных фат, бантов и свадебных украшений 25 

в) пошив накидок и полотняных сумок 25 

г) пошив одеял и швейных изделий из ткани 25 

д) пошив верхней одежды 25 

е) пошив детской одежды 15 

ж) раскрой одежды 15 

 з) машинная вязка 25 

и) ручная вязка, вязание крючком 20 

к) вышивка и выбивка изделий, плетение макраме 20 

л) шелкография 20 

м) пошив легких головных уборов 15 

н) ремонт одежды 15 

о) установка фурнитуры для одежды, обуви, сумок и т.п. 15 

2.12. Пошив и ремонт обуви  

а) пошив обуви 25 

б) ремонт обуви 18 

2.13. Прачечные услуги 15 

2.14. Преподавание иностранных языков (обучение индивидуальное или групповое, с 

числом слушателей до 12 человек)* 
25 



2.15. Преподавание и репетиторство по различным дисциплинам, кроме музыки, 

хореографии и изобразительного искусства (обучение индивидуальное или групповое, с 

числом слушателей до 12 человек)* 

25 

2.16. Преподавание музыки, хореографии и изобразительного искусства (обучение 

индивидуальное или групповое, с числом слушателей до 12 человек)* 
15 

2.17. Организация различных секций по интересам, в том числе по физической 

культуре, для детей в возрасте до 16 лет(группами до 14 человек)* 
10 

2.18. Организация различных секций по интересам, в том числе по физической 

культуре, для взрослых (группами до 14 человек)* 
20 

2.19. Почтовые экспресс-услуги по приему, перевозке и доставке корреспонденции и 

посылок 
20 

2.20. Услуги по содержанию и благоустройству жилых помещений и прилегающих к ним 

участков 
15 

2.21. Ремонт и техническое обслуживание автомашин, мотороллеров, тракторов и с 

техники, в том числе вулканизация камер и покрышек в мастерских 
 

а) вулканизация камер   30 

б) наращивание покрышек 90 

в) техническое обслуживание автотранспортных средств 40 

г) ремонт автотранспортных средств и с/х техники 90 

д) рихтовка и покраска автомобилей 40 

е) изготовление и установка чехлов, поликов для автотранспортных средств 40 

ж) установка автомагнитол и сигнализаций в автомобилях 40 

и) электротехнические работы на автомобиле 40 

2.22. Ремонт жилых помещений  

а) ремонт жилых помещений 55 

б) оказание санитарно - гигиенических услуг населению 55 

2.23. Ремонт мебели 45 

2.24. Ремонт бытовой техники, инструментов и механизмов, часов  

а) ремонт бытовой техники, инструментов и механизмов 40 

б) ремонт часов 20 

2.25. Ремонт микроволновых печей и других бытовых электронагревательных приборов 40 

2.26. Ремонт бытовой теле-, аудио- и видеоаппаратуры 40 

2.27. Ремонт фотоаппаратов, кинокамер и др.оптических аппаратов или приборов 20 

2.28. Ремонт и настройка музыкальных инструментов 15 

2.29. Фотографирование, видеосъемка, изготовление и реализация фотографий 

собственного изготовления 
 

а) цветная фотография 35 

б) видеосъемка 35 

2.30. Изготовление нетиражируемых плакатов, вывесок, оформление витрин, рекламное 

или художественное оформление 
20 

2.31. Изготовление предметов народного художественного промысла и их реализация, 

кроме реализации на выставках и аукционах 
15 

2.32. Музыкальное обслуживание церемоний, в том числе режиссура церемоний  

а) музыкальное обслуживание населения 55 

б) проведение и режиссура культурно-массовых мероприятий и организация досуга   55 

2.33. Пахота и другие работы по обработке земли техническими средствами, защита 

растений от вредителей и болезней 
20 



2.34. Гувернерские услуги 20 

2.35. Передача прав пользования:  

а) квартир и индивидуальных жилых домов:  

- с одной комнатой 10 

- с двумя жилыми комнатами 15 

- с тремя жилыми комнатами 15 

- с четырьмя комнатами 15 

- с пятью комнатами 20 

- более чем с пятью комнатами 25 

б) нежилых помещений 2 за 1 м2 

2.36. Изготовление, реализация и ремонт изделий из дерева, металла и гипса, в том 

числе плотницкие работы 
20 

2.37. Изготовление и (или) прокат реквизита для различного рода церемоний 20 

2.38. Дубление и обработка кожи, изготовление меховых и кожаных изделий 45 

2.39.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом с числом мест не более 5 

(пяти) 
20 

2.40.Зубопротезирование и лечение зубов* 45 

2.41.Ведение крестьянского (фермерского) хозяйства:  

- растениеводство, цветоводство (в год); 10 с 1 га 

- иные виды ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 15 

2.42.Изготовление, реализация и ремонт оправ, линз, очков* 15 

2.43.Разведение и реализация декоративных рыб, птиц, животных, цветов 15 

2.44.Изготовление и установка жалюзи 20 

2.45.Строительные, сварочные, сантехнические работы* 45 

2.46.Нарезка стекла 20 

2.47.Прием у населения вторсырья (кроме лома черных и цветных металлов), 

макулатуры, стеклопосуды, стеклобоя 
15 

2.48.Переработка и обработка фруктов, овощей, ягод и их реализация 20 

2.49.Услуги по уборке урожая с привлечением с/х техники индивидуальных владельцев 20 

2.50.Услуги переводчика 20 

2.51.Оказание услуг по погрузке и разгрузке грузов 20 

2.52. Ремонт абонентских устройств (телефонный аппарат, факс, модем, автоответчик и 

другие технические средства формирования сигналов электросвязи* 
20 

II. Виды деятельности, осуществляемые исключительно в форме семейного патента 

3.1. Общественное питание 50 

3.2.Услуги по организации похорон, в том числе по изготовлению памятников и др. 

похоронных реквизитов 
40 

3.3. Организация туризма и экскурсий внутри страны 30 

*) при наличии специальной подготовки 

**) РУ МЗП - расчётный уровень минимальной заработной платы. С 1 января 2009 года 1 РУ 
МЗП (для налоговых сборов) равен 8,25 руб. 


