
№

1

1

1.1

2

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

5

6

7

7.1

7.1.1

7.1.2

Web-сайт

E-mail

Номер телефона

Контактное лицо

Администратор

Юридический адрес

выпуск компьютерных игр (58.21) лей

из которых доход от внутренних продаж: лей

деятельность в области компьютерного программирования 

программного обеспечения по заказу (программное обеспечение, 

ориентированное на клиента) (62.01) 

лей

Общий доход от продаж лей

Доходы от осуществления видов деятельности, указанных в ст. 8 Закона 

№ 77 от 21 апрля 2016 года
лей

иностранные граждане или лица без гражданства человек

Средняя месячная заработная плата сотрудников, непосредственно участвующих 

в осуществлении видов деятельности, указанных в статье 8 Закона № 77 от 21 

апреля 2016 года об информационно-технологических парках

лей

Из числа работников, непосредственно участвующих в осуществлении 

видов деятельности, указанных в статье 8 Закона №77 от 21 апреля 2016 

года об информационно-технологических парках

x x

граждане Республики Молдова человек

мужчины человек

женщины человек

Общее количество сотрудников непосредственно участвующих в 

осуществлении видов деятельности, указанных в статье 8 Закона №77 от 

21 апреля 2016 года об информационно-технологических парках

человек

Из числа работников, непосредственно участвующих в осуществлении 

видов деятельности, указанных в статье 8 Закона №77 от 21 апреля 2016 

года об информационно-технологических парках

x x

3 4

Общее количество сотрудников

Общее количество сотрудников с приостановленными трудовыми 

контрактами

человек

человек

2

ОТЧЕТ

Фискальный код 

Значение
Единица 

измерения
Показатели

Название компании

Дата подачи отчета

Отчетный период

/ Подпись / 



7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

7.1.10

7.1.11

7.1.12

7.1.13

7.1.14

7.1.15

7.1.16

Прочие исследования и разработки в области естественных наук и 

инженерии (72.19), основанные на использовании 

высокопроизводительного специализированного вычислительного 

оборудования, ограниченные: прочими услугами, связанными с 

научными исследованиями и экспериментальными разработками в 

области технических наук и в области технологий, кроме биотехнологии 

(72.19.29)

лей

Прочие исследования и разработки в области естественных наук и 

инженерии (72.19), основанные на использовании 

высокопроизводительного специализированного вычислительного 

оборудования, ограниченные: оригинальными работами научных 

исследований и экспериментальных разработок в области естественных 

и технических наук, кроме биотехнологии (72.19.50)

лей

Прочие исследования и разработки в области естественных наук и 

инженерии (72.19), основанные на использовании 

высокопроизводительного специализированного вычислительного 

оборудования, ограниченные: услугами, связанными с научными 

исследованиями и экспериментальными разработками в области физики 

(72.19.13)

лей

Прочие исследования и разработки в области естественных наук и 

инженерии (72.19), основанные на использовании 

высокопроизводительного специализированного вычислительного 

оборудования, ограниченные: услугами, связанными с научными 

исследованиями и экспериментальными разработками в области 

нанотехнологий (72.19.21)  

лей

Прочие исследования и разработки в области естественных наук и 

инженерии (72.19), основанные на использовании 

высокопроизводительного специализированного вычислительного 

оборудования, ограниченные: услугами, связанными с научными 

исследованиями и экспериментальными разработками в области 

математики (72.19.11)

лей

Прочие исследования и разработки в области естественных наук и 

инженерии (72.19), основанные на использовании 

высокопроизводительного специализированного вычислительного 

оборудования, ограниченные: услугами, связанными с научными 

исследованиями и экспериментальными разработками в области 

компьютерных наук и информационных технологий (72.19.12)

лей

деятельность веб-порталов (63.12) лей

консультационные услуги в области информационных технологий 

(62.02)      
лей

деятельность по управлению компьютерным оборудованием (62.03) лей

обработка данных, управление веб-страниц и связанные с этим виды 

деятельности (63.11)
лей

услуги по специализированному дизайну (74.10), основанные на 

использовании высокопроизводительного специализированного 

вычислительного оборудования 

лей

другие виды деятельности в области информационных технологий 

(62.09) (перечислите)                          лей

прочие виды образования, не включенные в другие категории (85.59), 

ограниченные обучением работе на компьютере
лей

выпуск прочего программного обеспечения (58.29) лей



7.1.17

7.1.18

7.1.19

7.1.20

7.1.21

7.1.22

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

7.2.10

7.2.11

Прочие исследования и разработки в области естественных наук и 

инженерии (72.19), основанные на использовании 

высокопроизводительного специализированного вычислительного 

оборудования, ограниченные: услугами, связанными с научными 

исследованиями и экспериментальными разработками в области 

математики (72.19.11)

лей

прочие виды образования, не включенные в другие категории (85.59), 

ограниченные обучением работе на компьютере
лей

услуги по специализированному дизайну (74.10), основанные на 

использовании высокопроизводительного специализированного 

вычислительного оборудования 

лей

консультационные услуги в области информационных технологий 

(62.02)      
лей

другие виды деятельности в области информационных технологий 

(62.09) (перечислите)                          лей

обработка данных, управление веб-страниц и связанные с этим виды 

деятельности (63.11)
лей

деятельность веб-порталов (63.12) лей

выпуск прочего программного обеспечения (58.29) лей

деятельность по управлению компьютерным оборудованием (62.03) лей

деятельность в области компьютерного программирования 

программного обеспечения по заказу (программное обеспечение, 

ориентированное на клиента) (62.01) 

лей

выпуск компьютерных игр (58.21) лей

из которых продажи, ориентированные на экспорт: лей

Постпроизводственный этап изготовления кинофильмов, видео- и 

телевизионных программ (59.12), основанный на использовании 

высококачественного специализированного компьютерного 

оборудования, ограниченный:  услугами по созданию видеоэффектов 

(59.12.14)

лей

Постпроизводственный этап изготовления кинофильмов, видео- и 

телевизионных программ (59.12), основанный на использовании 

высококачественного специализированного компьютерного 

оборудования, ограниченный:  услугами в области анимации (59.12.15)

лей

Производство электронных компонентов (модулей) (26.11), 

ограниченное: производством микропроцессоров
лей

Производство электронных компонентов (модулей) (26.11), 

ограниченное: производством интегральных микросхем (аналоговых, 

цифровых или смешанных)

лей

Научные исследования и разработки в области биотехнологий (72.11), 

ограниченные: научными исследованиями и экспериментальными 

разработками в области биоинформатики: создание баз данных геномов, 

последовательностей протеинов, моделирование комплексных 

биологических процессов, включая системную биологию.  

лей

Научные исследования и разработки в области биотехнологий (72.11), 

ограниченные: научными исследованиями и экспериментальными 

разработками в области нанобиотехнологии: применение инструментов и 

процессов нано- и  микропроизводства для создания приспособлений по 

изучению биосистем и их применение при создании медицинских 

препаратов, в диагностике и т.д

лей



7.2.12

7.2.13

7.2.14

7.2.15

7.2.16

7.2.17

7.2.18

7.2.19

7.2.20

7.2.21

Постпроизводственный этап изготовления кинофильмов, видео- и 

телевизионных программ (59.12), основанный на использовании 

высококачественного специализированного компьютерного 

оборудования, ограниченный:  услугами по созданию видеоэффектов 

(59.12.14)

лей

Производство электронных компонентов (модулей) (26.11), 

ограниченное: производством микропроцессоров
лей

Производство электронных компонентов (модулей) (26.11), 

ограниченное: производством интегральных микросхем (аналоговых, 

цифровых или смешанных)

лей

Научные исследования и разработки в области биотехнологий (72.11), 

ограниченные: научными исследованиями и экспериментальными 

разработками в области биоинформатики: создание баз данных геномов, 

последовательностей протеинов, моделирование комплексных 

биологических процессов, включая системную биологию.  

лей

Научные исследования и разработки в области биотехнологий (72.11), 

ограниченные: научными исследованиями и экспериментальными 

разработками в области нанобиотехнологии: применение инструментов и 

процессов нано- и  микропроизводства для создания приспособлений по 

изучению биосистем и их применение при создании медицинских 

препаратов, в диагностике и т.д

лей

Прочие исследования и разработки в области естественных наук и 

инженерии (72.19), основанные на использовании 

высокопроизводительного специализированного вычислительного 

оборудования, ограниченные: прочими услугами, связанными с 

научными исследованиями и экспериментальными разработками в 

области технических наук и в области технологий, кроме биотехнологии 

(72.19.29)

лей

Прочие исследования и разработки в области естественных наук и 

инженерии (72.19), основанные на использовании 

высокопроизводительного специализированного вычислительного 

оборудования, ограниченные: оригинальными работами научных 

исследований и экспериментальных разработок в области естественных 

и технических наук, кроме биотехнологии (72.19.50)

лей

Прочие исследования и разработки в области естественных наук и 

инженерии (72.19), основанные на использовании 

высокопроизводительного специализированного вычислительного 

оборудования, ограниченные: услугами, связанными с научными 

исследованиями и экспериментальными разработками в области физики 

(72.19.13)

лей

Прочие исследования и разработки в области естественных наук и 

инженерии (72.19), основанные на использовании 

высокопроизводительного специализированного вычислительного 

оборудования, ограниченные: услугами, связанными с научными 

исследованиями и экспериментальными разработками в области 

нанотехнологий (72.19.21)  

лей

Прочие исследования и разработки в области естественных наук и 

инженерии (72.19), основанные на использовании 

высокопроизводительного специализированного вычислительного 

оборудования, ограниченные: услугами, связанными с научными 

исследованиями и экспериментальными разработками в области 

компьютерных наук и информационных технологий (72.19.12)

лей



7.2.22

8

9

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

10

11

12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

13

13.1

13.2

13.3

14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11 Другие:_____________________________________________________ x

Туризм x

Сельское хозяйство x

Транспорт x

Развлечения x

Медицина x

Торговля x

Образование x

Государственное управление x

Банковская деятельность x

Телекоммуникации x

Business-to-Government x

Сфера деятельности x Указывается "+"

Business-to-Business x

Business-to-Customer x

Другие: ________________________________________________________ x

Тип проектов x Указывается "+"

Android x

Windows x

Java x

iOS x

C++ x

Net x

Использумые технологии x Указывается "+"

PHP x

Общая себестоимость продаж, связанных с видами деятельности, 

предусмотренными в ст. 8 Закона №77 от 21 апреля 2016 г 
лей

Общая себестоиомость продаж, не включенных в пункт 10 лей

инвестиции в нематериальные активы напрямую связанные с услугами, 

установленными в ст.8 Закона № 77 от 21 апреля 2016 года
лей

другие инвестиции в основной капитал лей

 Инвестиции в основной капитал лей

инвестиции в материальные активы, напрямую связанные с услугами, 

установленными в ст.8 Закона № 77 от 21 апреля 2016 года
лей

Общая сумма прочих доходов от продаж лей

Общая сумма инвестиций в деятельность резидента лей

Постпроизводственный этап изготовления кинофильмов, видео- и 

телевизионных программ (59.12), основанный на использовании 

высококачественного специализированного компьютерного 

оборудования, ограниченный:  услугами в области анимации (59.12.15)

лей



15

16

17

Примечание: пункты 15-17 заполняются на усмотрение резидента

Официальный дистрибьютор x x

x x

Официальные партнеры x x

x x

x x

Продукты резидента x x


