
Приложение № 1 

к решению 2 пленарного заседания 

13 сессии 26 созыва  

Совета народных депутатов 

от 20.10.2022 года 

 

 Виды предпринимательской деятельности и предельные размеры  

потенциально возможного к получению патентообладателем годового дохода 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности 

Потенциально возможный к получению годовой доход (РУ МЗП) 

в зависимости от численности наемных работников 

без наемных 

работников ***** 

с привлечением наемных работников (с учетом повышающего 

коэффициента 1.3)****** 

1 работник 2 работника 3 работника 

1. Розничная торговля продовольственными товарами:     

а) выносная торговля с ручных тележек, корзин, лотков 7 400 9 620 11 840 14 060 

б) вне стационарных объектов торговли мороженым; 

овощами, фруктами и ягодами; молоком, растительным 

маслом, безалкогольными напитками; из цистерн 

живой рыбой 

8 500 11 050 13 600 16 150 

в) на открытых прилавках, в том числе внутри крытых 

рыночных помещений, без постоянной торговой точки; 

на ярмарках 

8 500 11 050 13 600 16 150 

2. Розничная торговля на открытых прилавках, в том числе 

внутри крытых рыночных помещений, 

непродовольственными товарами, бывшими в 

употреблении, без постоянной торговой точки 

 

9 000 11 700 14 400 17 100 

3. Оказание юридической помощи (за исключением 

риелторских услуг) 
21 000 27 300 33 600 39 900 

4. Выпечка хлебобулочных изделий, изготовление 

кондитерских изделий и их реализация 
4 400 5 700 7 040 8 360 



5. Переработка продукции растениеводства, 

животноводства, рыбоводства и реализация продукции, 

полученной в результате данной переработки, 

физическим лицам на территории Приднестровской 

Молдавской Республики 

4 400 5 700 7 040 8 360 

6. Логопедические услуги 4 400 5 700 7 040 8 360 

7. Ветеринарные, зоотехнические услуги 12 500 16 250 20 000 23 750 

8. Услуги по набору текста, в том числе по написанию 

рефератов, курсовых и так далее, с использованием 

компьютера, распечатка информации, 

ксерокопирование, переплетные работы 

3 400 4 420 5 440 6 460 

9. 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 и шеи; гигиеническая 

чистка кожи лица, не осложненной кожными 

заболеваниями; окраска бровей и ресниц; 

приклеивание искусственных ресниц; эпиляция; 

депиляция; грим (макияж)), услуги по приему 

воздушных ванн (солярий), татуаж и пирсинг 

6 400 8 320 10 240 12 160 

10. Производство и ремонт швейных, трикотажных и (или) 

вязаных изделий, изделий из текстильной галантереи, в 

том числе для животных 

2 200 2 860 3 520 4 180 

11. Пошив и ремонт обуви 2 200 2 860 3 520 4 180 

12. Прачечные услуги и чистка перопуховых изделий 2 200 2 860 3 520 4 180 

13. Преподавание иностранных языков (обучение 

индивидуальное или групповое, группами до  

12 человек) 

2 200 2 860 3 520 4 180 

14. Преподавание и репетиторство по различным 

дисциплинам, кроме музыки, хореографии и 

изобразительного искусства (обучение индивидуальное 

или групповое, группами до 12 человек) 

2 200 2 860 3 520 4 180 



15. Преподавание музыки, хореографии и 

изобразительного искусства (обучение индивидуальное 

или групповое, группами до 12 человек) 

2 200 2 860 3 520 4 180 

16. Организация различных секций по интересам, в том 

числе по физической культуре, для детей в возрасте до 

16 лет (группами до 14 человек) 

2 200 2 860 3 520 4 180 

17. Организация различных секций по интересам, в том 

числе по физической культуре, для взрослых (группами 

до 14 человек) 

2 200 2 860 3 520 4 180 

18. Услуги по содержанию и благоустройству жилых 

помещений и прилегающих к ним участков 
3 400 4 420 5 440 6 460 

19. Ремонт детских колясок, средств передвижения для 

инвалидов, велосипедов, самокатов (в том числе с 

электрическим двигателем) и иных аналогичных средств 

передвижения, не требующих специальной подготовки 

для их управления 

2 200 2 860 3 520 4 180 

20. Ремонт жилых и нежилых помещений, построек 

физическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

6 400 8 320 10 240 12 160 

21. Ремонт и техническое обслуживание бытовой техники и 

теле-, аудио- и видеоаппаратуры, микроволновых печей 

и других бытовых электронагревательных приборов, 

оргтехники и вычислительной техники,  

не являющихся абонентскими устройствами 

электросвязи, фотоаппаратов, кинокамер и других 

оптических аппаратов или приборов, инструментов и 

механизмов, часов 

6 400 8 320 10 240 12 160 

22. Ремонт и настройка музыкальных инструментов 

 
4 400 5 720 7 040 8 360 

23. Фотографирование, видеосъемка, изготовление и 

реализация фотографий собственного изготовления, 

нетиражируемых плакатов, вывесок, оформление 

витрин, рекламное или художественное оформление 

4 400 5 720 7 040 8 360 



24. Зрелищно-развлекательная деятельность:     

 а) музыкальное обслуживание церемоний, в том числе 

режиссура и ведение церемоний 
2 200 2 860 3 520 4 180 

 б) театральные и концертные постановки, в том числе 

представления кукольных театров, моноспектакли 
2 200 2 860 3 520 4 180 

25. Гувернерские услуги 2 200  2 860 3 520  4 180 

26. Передача прав пользования:     

 а) квартирами и индивидуальными жилыми домами, а 

также помещениями (площадями) или комнатами из 

состава квартир или индивидуальных жилых домов: 

    

 1) с 1 (одной) жилой комнатой (1 (одной) комнаты) 3 250 4 225 5 200 6 175 

 2) с 2 (двумя) жилыми комнатами (2 (двух) комнат) 4 400 5 720 7 040 8 360 

 3) с 3 (тремя) жилыми комнатами (3 (трех) комнат) 4 400 5 720 7 040 8 360 

 4) с 4 (четырьмя) жилыми комнатами (4 (четырех) 

комнат) 
4 400 5 720 7 040 8 360 

 5) с 5 (пятью) жилыми комнатами (5 (пяти) комнат) 6 400 8 320 10 240 12 160 

 6) более чем с 5 (пятью) жилыми комнатами  

(более 5 (пяти) комнат) 
7 400 9 620 11 840 14 060 

 б) нежилыми помещениями, за исключением гаражей 500 

за 1 кв. м 

650 

за 1 кв. м 

800 

за 1 кв. м 

950 

за 1 кв. м 

 в) гаражами 50 

за 1 кв. м 

65 

за 1 кв. м 

80 

за 1 кв. м 

95 

за 1 кв. м 

27. Изготовление, реализация, установка и ремонт изделий 

из дерева, металла и гипса, в том числе плотницкие 

работы 

4 400 5 720 7 040 8 360 

28. Изготовление и прокат реквизита для различного рода 

церемоний 
4 400 5 720 7 040 8 360 

29. Дубление и обработка кожи и (или) меха 1000 1 300 1 600 1 900 

30. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом:     

 а) с числом посадочных мест не более 5 (пяти) 1 400 1 820 2 240 2 660 

 б) с числом посадочных мест более 5 (пяти), но не более 

8 (восьми) 

 

2 400 3 120 3 840 4 560 



31. Ведение крестьянского (фермерского) хозяйства:     

 а) растениеводство (за исключением грибоводства), в 

том числе цветоводство, садоводство (в год) 

300 

с 1 га 
- - - 

 б) животноводство, в том числе птицеводство, 

пчеловодство; рыбоводство; грибоводство 
3 150 - - - 

32. Ремонт оправ, линз, очков 4 400 5 720 7 040 8 360 

33. Разведение и реализация комнатных растений, 

аквариумных рыб, декоративных птиц и животных 
2 200 2 860 3 520 4 180 

34. Изготовление и установка жалюзи 4 400 5 720 7 040 8 360 

35. Сварочные и сантехнические работы 6 400 8 320 10 240 12 160 

36. Нарезка стекла, зеркал, резьба и граверные работы по 

металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме 

ювелирных изделий 

2 200 2 860 3 520 4 180 

37. Услуги переводчика 6 400 8 320 10 240 12 160 

38. Оказание услуг по погрузке и разгрузке грузов 6 400 8 320 10 240 12 160 

39. Ремонт абонентских устройств электросвязи 

(телефонных аппаратов, факсов, модемов, 

автоответчиков и других технических средств 

формирования сигналов электросвязи) 

4 400 5 720 7 040 8 360 

40. Осуществление деятельности в качестве арбитражного 

управляющего 
4 400 5 720 7 040 8 360 

41. Изготовление готовых к употреблению блюд, горячих и 

прохладных безалкогольных напитков и их реализация 

с рук, лотка, корзин, ручных тележек, через торговые 

автоматы 

1 400 1 820 2 240 2 660 

42. Услуги по оказанию психологической помощи 9 400 12 220 15 040 17 860 

43. Медицинские услуги, перечень которых 

устанавливается Правительством Приднестровской 

Молдавской Республики, включая медицинский 

массаж*, услуги по уходу за больными 

6 400 8 320 10 240 12 160 

44. Организация туризма и экскурсий внутри страны 

 
11 000 13 650 16 800 19 950 



45. Организация и содержание зоопарков (при наличии 

согласования, полученного у уполномоченного 

Правительством Приднестровской Молдавской 

Республики исполнительного органа государственной 

власти) 

1 400 1 820 2 240 2 660 

46. Услуги бани, сауны с совокупной площадью 

помещений не более 90 кв. м (раздевалка, душевая, 

санузел, комната отдыха, парная, бассейн); душевых ** 

10 050 13 065 16 080 19 095 

47. 

Предоставление прочих услуг, а именно:  

а) услуги по уходу за домашними животными, такие как 

содержание и дрессировка; 

б) услуги курьера;  

в) услуги свахи по поиску партнера с целью создания 

семьи; 

г) деятельность, связанная с эксплуатацией автоматов 

личного обслуживания, с количеством автоматов не 

более 1 (одной) единицы (фотокабинок, аппаратов для 

взвешивания, измерения кровяного давления); 

д) услуги по уборке помещений, а также по 

оборудованию квартир (навеска карнизов, картин, 

вешалок, зеркал и других предметов) 

3 400 4 420 5 440 6 460 

48. Дизайнерские услуги*** 10 500 13 650 16 800 19 950 

49. Услуги по обрезке, спилу деревьев, кустарников, в том 

числе с использованием специальной техники в 

сельских населенных пунктах**** 

2 400 3 120 3 840 4 560 

50. Изготовление изделий народного художественного 

промысла и их реализация, кроме реализации на 

выставках и аукционах 

1 400 1 820 2 240   2 660 

51. Массаж (спортивный, восточный, аюрведический, 

фитнес-массаж, ароматерапевтический, 

лимфодренажный, гидромассаж, стоунтерапия, 

гигиенический массаж, в том числе косметический 

(эстетический) массаж, массаж лица и шеи, 

6 400 8 320 10 240 12 160 



комплексный уход за кожей лица и шеи, массаж верхних 

и нижних конечностей, СПА-массаж), за исключением 

медицинского массажа, предусмотренного пунктом 43 

настоящего Приложения 

52. Предоставление услуг платных туалетов 2 200 2 860 3 520 4 180 

53. Услуги аркадных мини-аттракционов:     

 а) с количеством аттракционов не более 1 (одной) 

единицы 
6 400 8 320 10 240 12 160 

 б) с количеством аттракционов более 1 (одной) 

единицы, но не более 5 (пяти) единиц 
10 500 13 650 16 800 19 950 

54. 

Услуги по прокату веломобилей, электромобилей, а 

также велосипедов и самокатов (в том числе с 

электрическим двигателем) и иных аналогичных 

средств передвижения, не требующих специальной 

подготовки для их управления 

    

 а) с количеством не более 5 (пяти) единиц  6 400 8 320 10 240 12 160 

 б) с количеством более 5 (пяти) единиц  10 500 13 650 16 800 19 950 

55. Услуги батутов:     

 а) с количеством  батутов не более 1 (одной) единицы 6 400 8 320 10 240 12 160 

 б) с количеством батутов более 1 (одной) единицы, но 

не более 5 (пяти) единиц 
10 500 13 650 16 800 19 950 

 *) под медицинским массажем следует понимать те 

виды массажа, которые направлены на лечение, 

медицинскую реабилитацию и/или профилактику при 

различных заболеваниях 

    

 **) при наличии справки бюро технической 

инвентаризации с указанием площади 

соответствующих помещений, при наличии заключения 

о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам 

и нормам пожарной безопасности 

 

    

 ***) под дизайнерскими услугами понимаются услуги 

по проектированию художественных форм, внешнего 
    



вида изделий, фасадов зданий, интерьеров помещений; 

художественное конструирование 

 ****) спил деревьев осуществляется в соответствии с 

нормами действующего законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики. Запрещена 

обрезка и спил деревьев, растущих в непосредственной 

близости к линиям электропередач  

    

 *****) применяется также для вида деятельности, 

предусмотренного пунктом 31 настоящей таблицы, вне 

зависимости от численности членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства и (или) количества 

привлеченных (наемных) работников  

    

 ******) за исключением вида деятельности, 

предусмотренного пунктом 31 настоящей таблицы 
    

 


