
 

 

 

ДОГОВОР № _______ 
об осуществлении деятельности в 

информационно-технологическом парке "Moldova IT park" 
  

_____________ 
 _____________________ 

(населенный пункт)        
  
Администрация информационно-технологического парка "Moldova IT park", 

административный орган, учрежденный Правительством, с местом нахождения в Республике 
Молдова, ______________________________, (адрес) именуемый в дальнейшем 
"администрация", в лице администратора ________________________, (фамилия, 

имя)         действующего на основании Постановления Правительства № _______ от 
____________________, с одной стороны, и 
 
____________ (полное наименование резидента парка) лицо, зарегистрированное в соответствии с 
законодательством Республики Молдова, IDNO ____________________ с местом 
нахождения в Республике Молдова, ________________________, (адрес)                               
именуемое в дальнейшем "резидент", в лице _________________, (фамилия,имя)       в 
качестве администратора, действующего на основании ______________________, с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые по отдельности "сторона" и совместно "стороны", 
заключили настоящий договор об осуществлении деятельности в информационно-
технологическом парке "Moldova IT park" (в дальнейшем – договор) о следующем: 

  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящим договором, ________________ обращается к администрации парка 
с запросом зарегистрировать ее/его в качестве резидента информационно-
технологического парка "Moldova IT park" (в дальнейшем – парк) для осуществления 
следующих видов деятельности в качестве резидента: 

 деятельность в области компьютерного программирования программного 
обеспечения по заказу (программное обеспечение, ориентированное на клиента) 
(62.01); 

 выпуск компьютерных игр (58.21); 
 выпуск прочего программного обеспечения (58.29); 
 деятельность по управлению компьютерным оборудованием (62.03); 
 обработка данных, управление веб-страниц и связанные с этим виды деятельности 

(63.11); 
 деятельность веб-порталов (63.12); 
 консультационные услуги в области информационных технологий (62.02); 
 другие виды деятельности в области информационных технологий (62.09); 
 прочие виды образования, не включенные в другие категории (85.59), ограниченные 

обучением работе на компьютере; 
 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); 

– услугами, связанными с научными исследованиями и экспериментальными 
разработками в области компьютерных наук и информационных технологий (72.19.12); 



 

 

– услугами, связанными с научными исследованиями и экспериментальными 
разработками в области физики (72.19.13); 

– услугами, связанными с научными исследованиями и экспериментальными 
разработками в области нанотехнологий (72.19.21); 

– прочими услугами, связанными с научными исследованиями и экспериментальными 
разработками в области технических наук и в области технологий, кроме биотехнологии 
(72.19.29); 

– оригинальными работами научных исследований и экспериментальных разработок в 
области естественных и технических наук, кроме биотехнологии (72.19.50); 

 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; 

– 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.; 

 производство электронных компонентов (модулей) (26.11), ограниченное: 
– производством микропроцессоров; 
– производством интегральных микросхем (аналоговых, цифровых или смешанных); 

 постпроизводственный этап изготовления кинофильмов, видео- и телевизионных 
программ (52.12), основанный на использовании высококачественного 
специализированного компьютерного оборудования, ограниченный: 

– услугами по созданию видеоэффектов (59.12.14); 
– услугами в области анимации (59.12.15); 

 услуги по специализированному дизайну (74.10), основанные на использовании 
высокопроизводительного специализированного вычислительного оборудования. 

1.2. Резидент обязуется соблюдать правовые условия, связанные с осуществлением 
деятельности в парке и оплачивать взнос резидента парка в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим договором. 

  
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Администрация имеет следующие права: 
2.1.1. выполнять функции, предусмотренные Законом № 77 от 21 апреля 2016 года об 

информационно-технологических парках; 
2.1.2. получать от резидента обязательные взносы в соответствии с пунктом 3.1. 

настоящего договора; 
2.1.3. проверять соблюдение резидентом положений настоящего договора и 

запрашивать информацию, предусмотренную настоящим договором, в целях оценки 
деятельности парка; 

2.1.4. обращаться в компетентные публичные органы в случаях нарушения резидентом 
положений действующего законодательства; 

2.1.5. представлять интересы резидентов парка перед компетентными публичными 
органами; 

2.1.6. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством. 
  
2.2. Администрация имеет следующие обязанности: 
2.2.1. выполнять все необходимые меры, и в день подписания настоящего договора 

регистрировать резидента в Регистре учета резидентов парка, с выдачей ему сертификата о 
регистрации в качестве резидента парка; 

2.2.2. Представлять до конца месяца, в котором резидент был зарегистрирован в 
Регистре учета резидентов парка, по одной копии выписки из Регистра учета резидентов 



 

 

парка в Государственную налоговую службу, Национальную кассу социального страхования, 
Национальную компанию медицинского страхования и в органы местного публичного 
управления района, в котором находится центральный офис (юридический адрес) резидента; 

2.2.3. обеспечивать доступ к Регистру учета резидентов парка в режиме онлайн в 
соответствии с применяемым действующим законодательством, а также посредством 
официальной веб-страницы; 

2.2.4. не вмешиваться в хозяйственную деятельность резидента; 
2.2.5. соблюдать конфиденциальность данных, предоставленных резидентом, в 

соответствии с подпунктом 2.4.2 настоящего договора, включая в публичные отчеты только 
обобщенные данные о парке; 

2.2.6. доказывать и проявлять добросовестность и усердие в своей деятельности по 
отношению к резидентам парка; 

2.2.7. выполнять свои обязанности добросовестно, рационально используя финансовые 
средства и человеческие ресурсы; 

2.2.8. созывать собрание резидентов парка для согласования или утверждения 
вопросов, предусмотренных настоящим договором или Положением об организации и 
функционировании администрации информационно-технологического парка "Moldova IT 
park"; 

2.2.9. выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством. 
  
2.3. Резидент имеет следующие права: 
2.3.1. пользоваться льготами и гарантиями, полученными согласно статусу резидента 

парка, в соответствии с Законом № 77 от 21 апреля 2016 года об информационно-
технологических парках; 

2.3.2. участвовать вместе с администрацией в процессе разработки проектов развития 
парка; 

2.3.3. требовать изменения размера обязательных взносов посредством представления 
администрации обоснованного ходатайства; 

2.3.4. требовать от администрации подписания договора о конфиденциальности; 
2.3.5. исполнять другие права, предусмотренные законодательством. 
  
2.4. Резидент имеет следующие обязанности: 
2.4.1. уплачивать взносы резидента в размере, порядке и на условиях, установленных 

настоящим договором; 
2.4.2. ежеквартально представлять администрации до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, отчет, который прилагается к договору и является неотъемлемой частью 
договора; 

2.4.3. осуществлять деятельность в парке в соответствии с действующим 
законодательством; 

2.4.4. вести бухгалтерский учет своей деятельности и представляет отчеты и 
декларации в порядке, установленном действующим законодательством; 

2.4.5. уплачивать обязательный единый налог в порядке и на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством; 

2.4.6. обеспечивать проведение проверки с целью выполнения показателей, 
необходимых для сохранения статуса резидента парка информационных технологий в 
соответствии со статьей 18 Закона № 77/2016 об информационно-технологических парках; 

2.4.7. выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством; 
2.4.8. Информировать администрацию в течение 30 дней об изменении наименования, 

администратора, учредителей (только в случае изменения страны происхождения капитала) 
и/или юридического адреса резидента. 



 

 

2.4.9. Информировать администрацию в течение 10 дней об изменении контактных 
данных резидента и адреса электронной почты, используемой в качестве официального 
канала связи. 

2.4.10. Представлять администрации до 31 декабря текущего года информацию о 
прогнозируемом на следующий год доходе от продаж. 

 2.5. Резидент не несет ответственности за обязательства администрации. 
Администрация не несет ответственности за обязательства резидента. 

  
3. ВЗНОСЫ И СПОСОБ ОПЛАТЫ 

3.1. Размер обязательного годового взноса резидента парка устанавливается 
администрацией в соответствии с ее Положением, но не менее одной условной единицы в 
месяц. 

3.1.1. Размер прогнозируемого обязательного годового взноса резидента парка равен 
сумме годовых расходов, включенных в бюджет администрации на отчетный год, разделенной 
на общий доход от продаж всех резидентов парка, прогнозируемый на отчетный год, и 
умноженной на доход от продаж резидента парка, прогнозируемый на отчетный год. 

3.1.2. Фактическая сумма обязательного годового взноса резидента парка равна сумме 
годовых расходов, фактически использованных из бюджета администрации за отчетный год, 
поделенной на общий доход от продаж всех резидентов парка за отчетный год и умноженной 
на доход от продаж резидента парка, полученный за отчетный год. 

3.1.3. В обоих случаях рассматриваемый доход от продаж относится к периоду 
применения специального налогового режима, предусмотренного для резидентов парка, в 
соответствующем отчетном году. 

3.1.4. Размер обязательного взноса за месяц, в котором был получен статус резидента 
парка, равен одной условной единице, независимо от величины дохода от продаж за отчетный 
год. 

 3.2. На дату подписания настоящего договора взнос резидента составляет 50 леев в 
месяц – за месяц, в котором был подписан настоящий договор, и ______ леев в месяц – 
начиная со следующего месяца. Установленная сумма является предварительной и подлежит 
перерасчету в соответствии с пунктом 3.6 настоящего договора. 

 3.3. Оплата взноса производится банковским переводом на указанный счет 
администрации. 

 3.4. Взнос резидента за месяц, в котором подписан настоящий договор, уплачивается в 
течение 5 рабочих дней с даты подписания договора. Взносы резидента за месяцы, 
следующие за месяцем, в котором был приобретен статус резидента парка, выплачиваются 
ежемесячно, но не позднее 20 числа соответствующего месяца. 

 3.5. Администрация вправе запрашивать пропорциональное увеличение размера 
обязательных взносов не чаще одного раза в год и только в случае, если экономические 
условия требуют этого. Запрос должен быть экономически обоснован и представлен на 
согласование резидентами парка с соблюдением подпункта 2.2.8 настоящего договора. За 
исключением, при необходимости, администрация вправе потребовать повышение 
обязательного взноса в случае, если в результате аннулирования статуса 
резидента/резидентов парка общая ежемесячная сумма обязательных взносов, полученная 
администрацией, уменьшается на 20% по сравнению с периодом, в который был установлен 
текущий размер взносов. 

 3.6. Перерасчет обязательного годового взноса производится следующим образом: 
3.6.1. После получения результатов ежегодной проверки деятельности резидентов 

парка, проводимой аудиторскими организациями, администрация парка пересчитывает 
размер взносов за предыдущий год, исходя из фактического дохода от продаж каждого 
резидента и совокупного дохода от продаж всех резидентов парка в период применения 
специального налогового режима, предусмотренного для резидентов парка в год, 



 

 

подлежащий перерасчету, а также из окончательного бюджета парка, утвержденного на этот 
год. 

3.6.2. Администрация парка уведомляет каждого резидента о фактической сумме 
годового взноса, включая сумму переплаты или задолженности по оплате. 

3.6.3. В случае установления переплаты соответствующие финансовые средства 
перечисляются в бюджет следующего года в счет обязательных взносов резидентов парка на 
следующий год или возвращаются резидентам парка согласно решению собрания 
резидентов парка. 

3.6.4. В случае установления того, что резидент парка должен выплатить большую 
фактическую сумму нежели прогнозируемый взнос, резидент уплачивает разницу, 
причитающуюся за предыдущий финансовый год, в течение 5 дней с даты уведомления 
администрацией парка. 

3.6.5. Резидент, на основании настоящего пункта и уведомления, полученного от 
администрации парка, соглашается оплатить пересчитанный взнос, если это необходимо, без 
подписания дополнительных документов. 

  
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Резидент и администрация обязуются выплатить компенсацию в размере ущерба, 
причиненного из-за нарушения обязательств, изложенных в пунктах 2.2 и 2.4 настоящего 
договора. В случае, если резидент не выплачивает взнос в сроки, указанные в пункте 3.4, он 
дополнительно уплачивает администрации проценты за каждый день просрочки в размере, 
установленном положениями статьи 942 Гражданского кодекса Республики Молдова. 

  
4.2. В случае несоблюдения резидентом условий для получения льгот, 

предусмотренных Законом № 77 от 21 апреля 2016 года об информационно-технологических 
парках, его задолженности перед национальным публичным бюджетом пересчитываются в 
общем установленном порядке, начиная с налогового периода, в котором было допущено 
нарушение, в соответствии с действующим законодательством. 

  
5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор может быть прекращен следующим образом: 
5.1.1. по взаимному согласию сторон; 
5.1.2.  в одностороннем порядке, по инициативе резидента парка, в случае, если 

администрация не соблюдает положения настоящего договора, законодательство в области 
информационно-технологических парков, положения договора, заключенного между 
администратором и Министерством экономики, а также не устраняет эти нарушения в течение 
30-ти дней после получения письменного уведомления от резидента; 

5.1.3. в одностороннем порядке, по инициативе администрации, в случае если резидент 
не соблюдает положения Закона № 77 от 21 апреля 2016 года об информационно-
технологических парках или настоящего договора и не устраняет данные нарушения в 
течение 30-ти дней с момента получения письменного уведомления от администрации; 

5.1.4. в одностороннем порядке, по инициативе администрации, в случае наличия 
вступившего в законную силу постановления о возбуждении процедуры несостоятельности 
в отношении резидента, за исключением случая, когда в ходе процедуры несостоятельности 
принимается решение о проведении финансовой реструктуризации, в рамках которой 
резидент продолжает большинство видов экономической деятельности, осуществляемых до 
начала процедуры несостоятельности; 

5.1.5. в одностороннем порядке, по инициативе администрации, в случае если резидент 
не оплачивает членский взнос за период, превышающий 3 месяца; 

5.1.6. в одностороннем порядке, по инициативе администрации, в случае нарушения 
резидентом положений законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием 
денег; 



 

 

5.1.7. с момента вступления в силу постановления Правительства о расформировании 
парка в соответствии с положениями действующего законодательства; 

5.1.8. в одностороннем порядке, по инициативе резидента, в случае если единый налог, 
указанный в Законе № 77 от 21 апреля 2016 года об информационно-технологических парках, 
изменяется и более не отвечает экономическим интересам резидента; 

5.1.9. по необусловленному запросу резидента, с уведомлением не менее чем в течение 
30 календарных дней, в том числе до истечения минимального срока действия договора об 
осуществлении деятельности в парке. 

5.1.10. В одностороннем порядке, по инициативе администрации, если в результате 
ежегодной проверки, проводимой аудиторской организацией, выясняется, что резидент не 
соответствует условиям для квалификации в качестве резидента парка, 
предусмотренным Законом № 77/2016 об информационно-технологических парках. 

5.2. Резидент утрачивает статус резидента парка с даты расторжения договора и 
исключения резидента из Регистра учета резидентов. 

 5.3. Аннулирование статуса резидента парка влечет за собой лишение резидента права 
пользования льготами, предоставляемыми на основании Закона № 77 от 21 апреля 2016 
года об информационно-технологических парках. Лишение резидента права на льготы, 
предоставляемые в соответствии с законодательством, действует только на будущее, за 
исключением случаев, в которых статус резидента парка был аннулирован в результате 
несоблюдения условий для получения льгот, предусмотренных законом, в соответствии с 
пунктом 4.2 настоящего договора. 

 5.4. В случае отзыва статуса резидента парка, администрация до конца месяца 
проинформирует об этом Государственную налоговую службу, Национальную кассу 
социального страхования, Национальную компанию медицинского страхования и органы 
местного публичного управления района, в котором находится центральный офис 
(юридический адрес) резидента. 

5.5. Резидент может обжаловать решение об аннулировании статуса резидента парка в 
судебную инстанцию. 

 5.6. Стороны настоящего договора соглашаются, что уведомления, отправленные по 
электронной почте, указанной в настоящем договоре или в последнем уведомлении стороны 
об изменении адреса электронной почты, отправленном в соответствии с настоящим 
договором, имеют юридическую силу, равную уведомлению на бумажном носителе, 
отправляемому на юридический адрес одной из сторон. Уведомления, отправленные по 
электронной почте, считаются полученными в следующий за днем их отправки рабочий день. 
Получатель несет полную ответственность за все вопросы, связанные с использованием 
адреса электронной почты, включая поддержание его активности, доступность места для 
хранения сообщений, автоматическую пересылку полученных сообщений в папку "Спам", 
неполучение или получение неполных или измененных сообщений, или с задержкой, а также 
за условия доступа к интернету. 

  
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Резидент заявляет и гарантирует администрации, что на момент подписания 
настоящего договора сотрудники получили письменную информацию об особенностях 
социального и медицинского страхования, установленных Законом № 77 от 21 апреля 2016 
года об информационно-технологических парках, а также об особенностях подоходного 
налога с заработной платы. 

 6.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор, действительны только 
в случае, если они были оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами 
собственноручной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 6.3. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует 
в течение ___________. Срок договора может быть продлен по соглашению сторон, но не 
может превышать срок функционирования парка. 



 

 

 В подтверждение вышеизложенного, стороны подписывают настоящий договор в 
соответствии с законодательством Республики Молдова, в день и год, указанные выше. 

  
  Администрация 
”MOLDOVA IT PARK” 
IDNO 1017601000172 
 
______________ 

Резидент 
 
 
 
_______________ 

Приложение 1  График начисления и уплаты взносов резидента “Moldova IT park” на 
____ год  
Приложение 2 Отчет  
 
 
 
 
  



 

 

 
Приложение 1  

к Договору № ___ от ___   
об осуществлении деятельности в 

информационно-технологическом парке 
"Moldova IT park" 

 
График начисления и уплаты взносов резидента “Moldova IT park” на ____ год 

 
В соответствии с условиями договора, взнос резидента за месяц, в котором подписан 
настоящий договор, должен быть оплачен в течение 5 рабочих дней с момента 
подписания договора.  
 
Согласно действующему графику платежей, взнос резидента за последующие месяцы 
оплачивается ежемесячно, но не позднее 20 числа соответствующего месяца или 
авансом. 
 
После получения платежей, произведенных резидентом, администрация парка берет на 
себя ответственность за заполнение акта сверки, который будет соответствовать 
календарному семестру, и который будет подписан электронной подписью обеих сторон. 

 
Администрация информационно-технологического парка ”Moldova IT Park” 
Налоговый код/IDNO: 1017601000172 
 
Плательщие „____”, IDNO: ___ 

Nr. Denumirea cotizațiilor Ежемесяынй взнос, лей  
1.  Взнос резидента ___ 50 
2.  Взнос резидента ___ ___ 
3.  Взнос резидента ___ ___ 
4.  Взнос резидента ___ ___ 
5.  Взнос резидента ___ ___ 
6.  Взнос резидента ___ ___ 
7.  Взнос резидента ___ ___ 
8.  Взнос резидента ___ ___ 
9.  Взнос резидента ___ ___ 
10.  Взнос резидента ___ ___ 
11.  Взнос резидента ___ ___ 
12.  Взнос резидента ___ ___ 
 Всего ___ 

  



 

 

 

Приложение 2 
к Договору № ______ от ______ 

об осуществлении деятельности в 
информационно-технологическом парке 

"Moldova IT park" 
  

ОТЧЕТ 
  
Имя резидента _________________________________________ 
Фискальный код (IDNO/IDNP) ________________________________ 
Юридический/почтовый адрес _______________________________ 
Администратор ________________________________________ 
Контактное лицо _______________________________________ 
Номер телефона _______________________________________ 
E-mail ______________________________________________ 
Веб-сайт ____________________________________________ 
  
  
Дата подачи отчета: __________________________________ 
  
Отчетный период: ______________20___-___________20___ 
  
  

IDNO
/ 

IDNP 

Показатели Един
ица 

измер
ения 

Значени
е 

показат
еля 

1 2 3 4 
1. Число работников (сотрудников) – всего лиц 

 

1.1. Число сотрудников (сотрудников), чьи индивидуальные трудовые 
договоры приостановлены 

лиц 
 

2. Число работников (сотрудников) – непосредственно участвующих в 
осуществлении видов деятельности, предусмотренных в статье 8 Закона 
№ 77/2016 об информационно-технологических парках на дату 
представления отчета 

  

  
   

3. Из числа работников (сотрудников) - непосредственно участвующих в 
осуществлении видов деятельности, указанных в статье 8 Закона № 
77/2016 об информационно-технологических парках: 

  

3.1. мужчин лиц 
 

3.2. женщин лиц 
 

  
   

4. В зависимости от страны проживания (сотрудников) - непосредственно 
участвующих в осуществлении видов деятельности, предусмотренных в 
статье 8 Закона № 77/2016 об информационно-технологических парках 

  

4.1. граждане Республики Молдова лиц 
 

4.2. иностранные граждане или лица без гражданства лиц 
 

  
 

  
 



 

 

5. Средняя заработная плата работников, непосредственно участвующих в 
осуществлении видов деятельности, предусмотренных в статье 8 Закона 
№ 77/2016об информационно-технологических парках 

леев 
 

  
   

6. Общие доходы от продаж – всего леев 
 

  
   

7. Доходы, связанные с деятельностью, предусмотренной в статье 8 Закона 
№ 77/2016 об информационно-технологических парках – всего 

леев 
 

7.1. из которых местные продажи: 
  

7.1.1. услуги, представленные в области программного обеспечения по заказу 
(программное обеспечение, ориентированное на клиента) (62.01) 

леев 
 

7.1.2. услуги по выпуску компьютерных игр (58.21) леев 
 

7.1.3. услуги по выпуску прочего программного обеспечения (58.29) леев 
 

7.1.4. услуги по управлению (управлению и использованию) компьютерным 
оборудованием (62.03) 

леев 
 

7.1.5. услуги по обработке данных, администрированию веб-страниц и 
связанных с этим видов деятельности (63.11) 

леев 
 

7.1.6. услуги веб-порталов (63.12) леев 
 

7.1.7. консультационные услуги в области информационных технологий 
(62.02) 

леев 
 

7.1.8. другие виды деятельности в области информационных технологий 
(62.09) (укажите) 
______________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

леев 
 

    
  

7.1.9. Прочие виды образования, не включенные в другие категории (85.59), 
ограниченные обучением работе на компьютере 

леев   

7.1.10. Виды деятельности по специализированному дизайну (74.10), 
основанные на использовании высокопроизводительного 
специализированного вычислительного оборудования 

леев   

7.1.11. 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); 

леев   

7.1.12. 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) 

леев   

7.1.13. 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); 

леев   



 

 

7.1.14. 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) 

леев   

7.1.15. 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) 

леев   

7.1.16. 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) 

леев   

7.1.17. Научные исследования и разработки в области биотехнологии (72.11), 
ограниченные: научными исследованиями и экспериментальными 
разработками в области биоинформатики: создание баз данных геномов, 
последовательностей протеинов, моделирование комплексных 
биологических процессов, включая системную биологию 

леев   

7.1.18. Научные исследования и разработки в области биотехнологии (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. 

леев   

7.1.19. Производство электронных компонентов (модулей) (26.11), 
ограниченное: производством микропроцессоров 

леев   

7.1.20
. 

Производство электронных компонентов (модулей) (26.11), 
ограниченное: производством интегральных микросхем (аналоговых, 
цифровых или смешанных) 

леев   

7.1.21. 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) 

леев   

7.1.22
. 

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) 

леев   

7.2. экспортные услуги:     
7.2.1. услуги, представленные в области программного обеспечения по заказу 

(программное обеспечение, ориентированное на клиента) (62.01) 
леев 

 

7.2.2. услуги по выпуску компьютерных игр (58.21) леев 
 

7.2.3. услуги по выпуску прочего программного обеспечения (58.29) леев 
 

7.2.4. услуги по менеджменту (управлению и использованию) компьютерного 
оборудования (62.03) 

леев 
 



 

 

7.2.5. услуги по обработке данных, администрированию веб-страниц и 
связанные с этим виды деятельности (63.11) 

леев 
 

7.2.6. услуги веб-порталов (63.12) леев 
 

7.2.7. консультационные услуги в области информационных технологий 
(62.02) 

леев 
 

7.2.8. другие виды услуг в области информационных технологий (62.09) 
(укажите) 
______________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

леев 
 

7.2.9. Прочие виды образования, не включенные в другие категории (85.59), 
ограниченные обучением работе на компьютере 

леев 
 

7.2.10
. 

Виды деятельности по специализированному дизайну (74.10), 
основанные на использовании высокопроизводительного 
специализированного вычислительного оборудования 

леев   

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); 

леев   

7.2.12
. 

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) 

леев   

7.2.13
. 

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) 

леев   

7.2.14
. 

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) 

леев   

7.2.15
. 

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) 

леев   

7.2.16
. 

Прочие исследования и разработки в области естественных наук и 
инженерии (72.19), основанные на использовании 
высокопроизводительного специализированного вычислительного 
оборудования, ограниченные: оригинальными проектами научных 

леев   



 

 

исследований и экспериментальных разработок в области естественных 
и технических наук, кроме биотехнологии (72.19.50) 

7.2.17. 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 

леев   

7.2.18
. 

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. 

леев   

7.2.19
. 

Производство электронных компонентов (модулей) (26.11), 
ограниченное: производством микропроцессоров 

леев   

7.2.2
0. 

Производство электронных компонентов (модулей) (26.11), 
ограниченное: производством интегральных микросхем (аналоговых, 
цифровых или смешанных) 

леев   

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) 

леев   

7.2.22
. 

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) 

леев   

        
8. Другие доходы от продаж – всего леев   
  

   

9. Инвестиции в деятельность резидента леев 
 

9.1. Инвестиции в основной капитал: 
  

9.1.1. инвестиции в материальные основные средства, непосредственно 
связанные с услугами, предусмотренными в статье 8 Закона № 77/2016 

леев 
 

9.1.2. инвестиции в нематериальные активы, непосредственно связанные с 
услугами, предусмотренными статьей 8 Закона № 77/2016 

леев 
 

9.1.3. другие инвестиции в основной капитал леев 
 

  
   

10. Стоимость продаж, связанная с деятельностью, предусмотренной 
статьей 8 Закона № 77/2016 – всего 

леев 
 

11. Себестоимость продаж, не включенных в пункт 10 - всего леев 
 

  
   

12. Используемые технологии 
 

Значени
е 
показат
еля 
Укажите 
+ 

12.1. PHP 
  

12.2. C++ 
  

12.3. Net 
  



 

 

12.4. Java 
  

12.5. iOS 
  

12.6. Android 
  

12.7. Windows 
  

12.8. Другие: 
  

  
   

13. Тип проектов 
  

13.1. Business-to-Business 
  

13.2. Business-to-Customer 
  

13.3. Business-to-Government 
  

  
   

14. Область деятельности 
  

14.1. Банковская деятельность 
  

14.2. Телекоммуникации 
  

14.3. Образование 
  

14.4. Публичное управление 
  

14.5. Медицина 
  

14.6. Торговля 
  

14.7. Транспорт 
  

14.8. Развлечения 
  

14.9. Туризм 
  

14.10. Сельское хозяйство 
  

14.11. Другие: 
______________________________________________
______________________________________________ 

  

  
   

15. Продукция и/или услуги резидента 
  

 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

  

16. Официальные партнеры 
  

 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

  

17. Официальный дистрибьютор 
  

 
______________________________________________
______________________________________________
_______________________   

  

Примечание: пункты 16-17 заполняются по усмотрению резидента. 


