
Решение Совета народных депутатов  

города Дубоссары и Дубоссарского района 34 сессии 23 созыва 

от 26 ноября 2009 года  

О внесении изменений и дополнений в решения «Об установлении 
размера платы за патент для физических лиц, занимающихся 

индивидуальной предпринимательской деятельностью» 

На основании обращения налоговой инспекции по городу Дубоссары и Дубоссарскому району, 
а также принимая во внимание рекомендации постоянных комиссий, Совет народных 
депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ: 

1. Внести в решение 27 сессии 23 созыва Совета народных депутатов от 27.11.2008 года «Об 
установлении размера платы за патент для физических лиц, занимающихся индивидуальной 
предпринимательской деятельностью», следующие изменения: 

1) В пункте 1 решения вместо слов «Установить с 01.04.2009 года по 31.12.2009 года» записать 
«Установить с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года». 

2) Подраздел 1 раздела I приложения №1 решения изложить в новой редакции: 

«1. Розничная торговля 

1.1. Розничная торговля: 
A) розничная торговля продовольственными товарами – 22 РУ МЗП в месяц; 
Б) розничная торговля непродовольственными товарами: 
– мебелью – 60 РУ МЗП в месяц; 
– компьютерами, оргтехникой, бывшими в употреблении – 60 РУ МЗП в месяц; 
– иными непродовольственными товарами – 22 РУ МЗП в месяц; 
B) розничная торговля сельскохозяйственной продукцией – 22 РУ МЗП в месяц; 
Г) розничная торговля мясом – 30 РУ МЗП в месяц; 
Д) розничная торговля семенами – 15 РУ МЗП в месяц; 
Е) розничная торговля дрожжами – 15 РУ МЗП в месяц. 

1.2. Розничная торговля с автомототранспорта – 22 РУ МЗП в месяц». 

3) Пункт 2.10. подраздела 2. раздела I приложения № 1 решения изложить в новой редакции:  
«Услуги по уходу за ногтями, парикмахерские (стрижка, укладка, лечение волос, химическая 
завивка, окраска волос, мелирование, тонирование волос, выпрямление волос, наращивание 
волос) и косметические (гигиенический массаж лица, шеи; гигиеническая чистка лица, не 
осложненного кожными заболеваниями; окраска бровей и ресниц; приклеивание 
искусственных ресниц; эпиляция; депиляция; грим (макияж), услуги по приему воздушных ванн 
(солярий) – 15 РУ МЗП в месяц». 

4) Пункт 2.24. подраздела 2 раздела I приложения № 1 решения после слов «Ремонт бытовой 
техники» дополнить через запятую словом «оргтехники» с последующей запятой. 

5) Пункт 2.24. подраздела 2 раздела 1 приложения № 1 решения дополнить подпунктом в) 
следующего содержания: 
«В) ремонт оргтехники – 20 РУ МЗП в месяц». 

6). Пункт 2.35. подраздела 2 раздела I приложения № 1 решения дополнить подпунктом  в) 
следующего содержания: 
«В) гаражей – 0,5 РУ МЗП за 1 кв. м». 



7). Подраздел 2 раздела I приложения № 1 решения дополнить пунктами 2.53; 2.54 
следующего содержания: 
«2.53. Изготовление и реализация траурных венков, искусственных цветов, гирлянд, букетов – 
20 РУ МЗП в месяц. 
2.54. Осуществление деятельности в качестве арбитражного управляющего – 0». 

2. Внести в решение 26 сессии 23 созыва Совета народных депутатов от 25.09.2008 года «Об 
установлении размера платы за патент для физических лиц, занимающихся индивидуальной 
предпринимательской деятельностью», следующие изменения: 
1) Раздел 3 приложения № 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции: 
«3. Объект и размеры платы за патент. 

Объектом платежа является право осуществления предпринимательской деятельностью на 
территории Дубоссарского района и города Дубоссары в течение определенного срока, на 
который выдан патент. 

Патент, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом, выдается на 1 (один) 
месяц или по желанию заявителя на более длительный срок, но не более чем на 12 
(двенадцать) месяцев налогового периода. 

Физическим лицам, зарегистрированным (перерегистрированным) в качестве индивидуальных 
предпринимателей в текущем календарном месяце, патент выдается сроком действия с даты 
выдачи патента по последний день данного текущего месяца, с соответствующим 
перерасчетом установленной месячной платы за патент. 

Физическим лицам может быть выдан патент (за исключением семейного) на выходные и 
праздничные дни с соответствующим перерасчетом месячной платы за патент: 

а) пенсионерам – на субботу, воскресенье и праздничные дни; 

б) студентам очной (дневной) формы обучения – на дни, свободные от обучения в организации 
образования и на праздничные дни; 
в) иным физическим лицам – на дни, являющиеся выходными на основном месте работы и на 
праздничные дни. 

В течение налогового периода действие патента может быть продлено не менее чем на 1 
(один) календарный месяц с внесением платы за патент, рассчитанной с учетом срока его 
продления. Срок начала продления патента исчисляется с первого числа первого месяца, на 
который осуществляется продление патента. 

Учитывая сезонный характер работы, патент на ведение крестьянского (фермерского) хозяйства 
выдается главе и каждому члену крестьянского (фермерского) хозяйства на 1 (один) 
календарный год и может продлеваться в течение 5 (пяти) лет с внесением платы за патент, в 
случае если патент выдается более чем на 1 (один) календарный месяц, срок начала действия 
патента исчисляется с первого числа первого месяца, на который осуществляется выдача 
патеbrнта. 

Срок действия патента на ведение крестьянского (фермерского) хозяйства исчисляется с 1 
января либо со дня регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в случае регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства в текущем году. 

В течение налогового периода действие патента может быть продлено с уплатой стоимости 
патента, рассчитанной с учетом срока его продления. В случае если заявление 
предпринимателя о продлении срока действия патента подано до истечения срока его 
действия, срок действия патента исчисляется с первого дня, следующего за днем истечения 
срока действия патента, при условии, что патент продлен до истечения срока его действия.  



Размер платы за патент определяется исходя из вида деятельности в соответствии с 
приложением к настоящему Положению. При оформлении патента на несколько видов 
предпринимательской деятельности (но не более пяти), плата взимается по наибольшей 
ставке, установленной для данных видов деятельности. 

Любое решение, согласно которому плата за патент увеличивается, вступает в силу не ранее с 
начала нового финансового года с обязательным опубликованием не позднее, чем за 3 месяца 
до начала нового финансового года». 

2). Раздел 4 приложения № 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции: 
«4. Порядок предоставления льгот патентообладателю. 
Льгота при расчете и внесении платы за патент в виде 70 процентов снижения платы за патент, 
устанавливается для следующих категорий лиц: 

а) одинокие родители (разведенный родитель, не вступивший в повторный брак, вдова 
(вдовец), не вступившая (не вступивший) в повторный брак, родитель, указанный в 
свидетельстве о рождении ребенка, не вступивший в брак, или лица их заменяющие 
(усыновитель, опекун, попечитель), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 
(восемнадцати) лет; 

б) один из родителей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, 
требующего постоянного ухода; 
в) инвалиды I и II групп; 

г) супруги, не вступившие в повторный брак, и родители участников боевых действий в 
вооруженном конфликте по защите Приднестровской Молдавской Республики, погибших 
(умерших, без вести пропавших) при исполнении воинского и служебного долга; 

д) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в организациях 
образования по очной (дневной) форме обучения, до окончания их учебы, но не позднее, чем 
до достижения ими возраста 25 (двадцать пять) лет, – при приобретении патента выходного 
дня; 

е) пенсионеры, достигшие пенсионного возраста (мужчины – 60 (шестидесяти) лет, женщины – 
55 (пятидесяти пяти) лет). 

Льгота при расчете и внесении платы за патент в виде 30 процентов снижения платы за патент 
устанавливается для инвалидов III группы». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2010 года. 

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

Председатель Совета народных депутатов А.К. Малютин 


