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Уникальные товары,
которые производят в Приднестровье



• Переходный период, в течение которого допускается ввоз товаров без 
предоставления патента, продлится до 31 мая
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, 
могут ввозить и декларировать товары при предоставлении только оригинала свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

• Государство компенсирует расходы, связанные с использованием онлайн-касс
Предлагается возместить затраты на приобретение термопринтеров. Они нужны для печати 
чеков. Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении.

• Закон об утверждении госпрограммы развития АПК подписан президентом
Стоимость мероприятий семилетней программы оценивается в 2,13 млрд рублей.

• Приняты новые меры, направленные на стабилизацию экономики
Сельхозпроизводители смогут воспользоваться льготным кредитом для увеличения 
молочного стада.

• Новости предприятий-членов ТПП: Тираспольский хлебокомбинат отпраздновал 
85-летний юбилей

• Новости предприятий-членов ТПП: Александр Мартынов посетил Каменский 
консервный завод

• В Тирасполе обсудили трудовые ресурсы Приднестровья
В решении проблемы насыщения рынка труда квалифицированными кадрами отмечалась 
роль дуального образования.

• Приднестровские фрукты ожидают на прилавках торговых сетей Архангельской 
области
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Лента новостей
апрель 2018

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/perehodnyiy-period-v-techenie-kotorogo-dopuskaetsya-vvoz-tovarov-bez-predostavleniya-patenta-prodlitsya-do-31-maya/
http://tiraspol.ru/news/gosudarstvo-kompensiruet-rashodyi-svyazannyie-s-ispolzovaniem-onlayn-kass/
http://tiraspol.ru/news/zakon-ob-utverzhdenii-gosprogrammyi-razvitiya-apk-podpisan-prezidentom/
http://tiraspol.ru/news/prinyatyi-novyie-meryi-napravlennyie-na-stabilizatsiyu-ekonomiki/
http://tiraspol.ru/news/novosti-predpriyatiy-chlenov-tpp-tiraspolskiy-hlebokombinat-otprazdnoval-85-letniy-yubiley/
http://tiraspol.ru/news/novosti-predpriyatiy-chlenov-tpp-aleksandr-martyinov-posetil-kamenskiy-konservnyiy-zavod/
http://tiraspol.ru/news/v-tiraspole-obsudili-trudovyie-resursyi-pridnestrovya/
http://tiraspol.ru/news/telemost-v-tpp-pmr-pridnestrovskie-fruktyi-ozhidayut-na-prilavkah-torgovyih-setey-arhangelskoy-oblasti/
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Анонсы мероприятий
май-июнь 2018

Заголовки кликабельны

Международная выставка органических продуктов 10th Izmir
Organic Products Fair (Ekoloji Izmir)

15-18 мая
Измир, Турция

Международная строительная выставка TurkeyBuild 2019 18-22 июня
Стамбул, Турция

Co-Matching International Bilateral Meetings Event 2019 19-20 июня
Коджаэли, Турция

Приглашаем принять участие в любой из представленных ниже выставок.
За счет льгот, предоставляемых Торгово-промышленной палате ПМР, Вы можете принять участие
в выставке на специальных условиях.

Полный перечень выставок в рамках Миссии покупателя представлен на сайте ТПП

Республиканские мероприятия
Первая в 2019 году выставка-ярмарка
«Покупай приднестровское!»

26 мая
г.Тирасполь, 
Парк «Победа»

Ягодный фестиваль
1 июня
г.Тирасполь,
Парк «Победа»

Тренинг «Розничные продажи с приднестровским акцентом»
21 мая
Конференц-зал ТПП
Тирасполь,
ул.Ленина 48, 3-й этаж

http://tiraspol.ru/activity/mezhdunarodnaya-vyistavka-organicheskih-produktov-10th-izmir-organic-products-fair-ekoloji-izmir/
http://tiraspol.ru/news/priglashaem-vas-prinyat-uchastie-v-mezhdunarodnoy-stroitelnoy-vyistavke-turkeybuild-2019-kotoraya-proydyot-v-gorode-stambule-s-18-po-22-iyunya/
http://tiraspol.ru/news/priglashaem-vas-prinyat-uchastie-v-co-matching-international-bilateral-meetings-event-2019-kotoraya-proydyot-v-g-kodzhaeli-turtsiya-s-19-po-20-iyunya-2019g/
http://tiraspol.ru/news/missiya-pokupatelya/
http://tiraspol.ru/news/missiya-pokupatelya/
http://tiraspol.ru/activity/vyistavka-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/activity/vyistavka-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/activity/yagodnyiy-festival-vpervyie-v-pridnestrove/
http://tiraspol.ru/activity/roznichnyie-prodazhi-s-pridnestrovskim-aktsentom/
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Анонсы мероприятий
май-июнь 2018

Заголовки кликабельны

Подробности на сайте Бизнес-школы

http://bstiraspol.org/perminov/
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Приглашаем Вас стать участником мероприятий проекта «Покупай приднестровское!». 
Заполните онлайн-заявку на странице проекта или позвоните телефону 0 /533/ 5 39 48

Проект стартует с первой выставки-ярмарки в ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
26 мая в городе Тирасполь в парке «Победа». 

На этой же площадке 1 июня впервые будет проведен
ЯГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ!  

Ждем Ваше предприятие
в рядах участников выставок-ярмарок!

http://tiraspol.ru/meropriyatiya/pokupay-pridnestrovskoe/
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2019 год объявлен «Годом новых товаров»!  
Для рекламы Ваших новых товаров/услуг (производство и начало 
продажи, которых начато в период с 1 января по 31 декабря 2019 года) 
мы предлагаем Вам:
- отмечать новые товары на выставках-ярмарках специальными 
указателями, которые мы Вам предоставим;
- принять участие в широкой информационной кампании на сайте 
Торгово-промышленной палаты ПМР, на страницах проекта и в 
социальных сетях, а также в газете «Приднестровье»;
- осветить производственную деятельность и познакомить с товарами 
путем привлечения местных популярных блогеров;
- представить свои товары в качестве призов для их розыгрыша среди 
посетителей на выставках-ярмарках. 
Для этого Вам необходимо сообщить о своем желании 
прорекламировать свой новый товар, а также прислать материалы о 
наименовании товара, его конкурентных преимуществах и местах 
реализации, а также фотографии, на адрес pp.dnestr.tpp@gmail.com.

mailto:pp.dnestr.tpp@gmail.com


ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 7

Дайджест

Те
м

а
 

но
м

ер
а

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

.…

Уникальные товары,
которые производят в Приднестровье

Приднестровье – край богатый не только плодородными землями, но и 
предприимчивыми людьми.
Сегодня хотим познакомить вас с интересными и уникальными 
производствами и товарами, которые существуют у нас.

Крафтовый сыр
В декабре 2018 года впервые в Приднестровье поступил в продажу крафтовый
сыр.
Семейная сыроварня находится прямо в центре Тирасполя. В ней делают 
полностью натуральный экологический продукт. В производстве используются 
только фермерское коровье молокой, соль и сырная закваска, сделанная из 
этого же молока. Местный сыровар Игорь Харченко поделился, что в своей 
технологии он использует традиционные методы, которыми пользовались и в 
древние времена.

Молодая сыроварня уже получает восторженные 
отзывы от местных жителей. И это только начало 
пути! Впереди еще множество идей для 
воплощения – эксперименты и расширение 
своей деятельности.

@in_kharchenko
Приобрести сыр вы можете по субботам в 
молочном корпусе Зелёного рынка г.Тирасполь, 
торговое место 75.

►►

https://www.instagram.com/in_kharchenko/
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Карамель
В феврале этого года свои двери распахнула настоящая сладкая сказка – в центре Тирасполя 
открылась мини-фабрика по изготовлению карамели. «Мастерская карамели» по праву считается 
уникальной для Приднестровья, ведь на глазах у покупателей создаются сладкие шедевры, состав 
которых, кстати, натурален, а, значит, безопасен для употребления. В состав карамельной радости 
входит вода, сахар, патока, натуральные растительные красители и ароматизаторы, поставляемые из 
Европы.

Полезные чипсы
Для любителей полакомиться чем-то сладким с декабря 2018 года появилась 
отличная альтернатива. Молодое дело «Фрея» поставляет в продажу чипсы из 
фруктов и овощей, а также фруктово-ягодную пастилу. У приднестровцев 
появилась возможность хрустеть с пользой. Ведь при холодной сушке, 
которую они используют, в овощах и фруктах сохраняются все витамины и 
макроэлементы. Состав продукции – 100% фрукты, ягоды, овощи, без 
добавления каких-либо усилителей вкуса, сахара и меда.
@freya_sneki.pastila

►►

Карамелье (так называют тех, кто творит сладкую сказку) обучались 
мастерству в Одессе, дополнительно изучая еще и советские 
технологии производства карамели. В планах мастеров еще 
выпуск маршмеллоу, ирисок и советских петушков, родом из 
нашего детства. Также молодые предприниматели подумывают 
устраивать мастер-классы.
@masterskaia_karameli
Мастерская карамели находится по адресу г.Тирасполь, ул. 25 
Октября, 28.

https://www.instagram.com/freya_sneki.pastila/
https://www.instagram.com/masterskaia_karameli/
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Радужная форель
В 2017 году начал свою работу небольшой завод по производству радужной форели – «Эко-Фиш». 
Главное отличие форели от других рыб семейства лососевых в том, что форель радужная содержит 
большое количество белка, который богат аминокислотами и имеет свойство быстро усваиваться 
организмом. При этом рыба является низкокалорийной.
ООО «Эко-Фиш» — это уникальное предприятие, которое выращивает такую рыбку от оплодотворенной 
икры до взрослой особи, готовой к продаже. Завод использует самые передовые технологии 
выращивания радужной форели. На Эко-Фиш установлено современное оборудование для очистки 
воды и поддержания комфортных условий, а отменный корм для рыб поставляется из Европы. Хотим 
отметить, что ближайшее к нам подобное производство находится аж в Румынии.
Чтобы приобрести форель, позвоните по номеру 0 /778/ 4 28 28.

Черное золото
Уже 11 лет как в Приднестровье добывают «зернистое черное золото». Крупное производство ООО 
«Акватир» расположено в пгт. Ново-Тираспольский. Там разводят осетров и добывают черную икру. Мы, 
приднестровцы, уже вроде бы привыкли к тому, что у нас выращивают осетровых. Но на самом-то деле 
такое производство не просто уникальное, оно на данный момент по совокупности своей структуры, 
технического оснащения, технологических приемов и темпам развития не имеет мировых аналогов.
Черное золото в баночках Приднестровской компании славится в странах СНГ, ЕС, Америки и Индонезии. 
И не зря!
На предприятии сосредоточены передовые технологии разведения рыб 
семейства осетровых и получения икры. Отличительной особенностью 
«Акватир» от аналогичных рыбозаводов за рубежом, служит лаборатория, 
оснащённая по последнему слову техники. Она дает возможность проводить 
разнообразные анализы и экспертизы как готового продукта, санитарии и 
гигиены производства, гидрохимических, микробиологических, физико-
химических, так и физиолого-биохимических исследований, что превращает 
комплекс не только в предприятие по производству черной икры и осетрины, 
но и в еще один приднестровский научный центр.
Сайт компании - www.aquatir.md ►►

http://www.aquatir.md/
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Сухие косметические средства
Shanti Organica – за этим названием скрывается целая палитра запахов и 
разнообразие форм. Молодое, но очень ароматное производство 
расположилось в столице Приднестровья. Каждый кусочек сухого мыла, 
шампуня или твердых духов делается вручную. При этом используются 
экологические травы, эфирные и базовые масла высокого качества, 
привезенные из разных уголков земного шара. Купить их можно у местного 
парфюмера Алены Роженко.
@shanti_organica

Лакокрасочные материалы
Для тех, кто еще не знает, у нас, в Приднестровье, есть предприятие «Апельсин», которое занимается 
производством и реализацией лакокрасочных изделий под маркой Jazz. Предприятие старается 
производить лакокрасочные материалы, которые способны обеспечить надежную защиту и безупречный вид 
различных поверхностей. А также доказать, что высокое качество продукции доступно и в Приднестровье.
Все фирменные краски Jazz делаются по немецким рецептурам, на немецком оборудовании и 
импортном сырье, поэтому за безопасность можно не переживать!
Сайт компании - www.kraska.md

Это только первая статья об уникальных производствах в 
Приднестровье. Если Вам известны еще какие-либо необычные 
производства, товары или услуги, пишите нам 
на partner.tpp@gmail.com

Мы будем собирать информацию от Вас и периодически писать 
новые обзоры.

https://www.instagram.com/shanti_organica/
http://www.kraska.md/
mailto:partner.tpp@gmail.com


ВНИМАНИЕ, 
ОПРОС!

В целях повышения эффективности деятельности, Бизнес-школа проводит опрос.

Просим вас уделить несколько минут и ответить на следующие вопросы.

Ваше мнение для нас очень важно!

ПРОЙТИ ОПРОС

http://tiraspol.ru/news/opros-bs/
http://tiraspol.ru/news/opros-bs/
http://tiraspol.ru/news/opros-bs/
http://tiraspol.ru/news/opros-bs/
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Юридическое обслуживание — выгода для 
малого и среднего бизнеса
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В Приднестровье существует множество законов и правил, меняющихся 
постоянно, чуть ли не еженедельно. Нестабильность правовой среды 
отзывается нестабильностью во внутренней жизни бизнес-сообщества. Это 
особенно тяжело отражается на малых и средних предприятиях. 
Постоянное изменение правил, по которым ведется бизнес, создает для 
него бОльшее количество рисков, чем в странах с устойчивым порядком, 
установленным законом.
При этом нужно учесть, что при ведении бизнеса любая фирма 
сталкивается с огромным количеством правил, связанных с финансовым, 
таможенным, налоговым, гражданским, трудовым, жилищным и даже 
уголовным правом. Даже если фирма имеет в своем штате 
юридического консультанта, то он порой физически не в состоянии 
отследить изменения во всех отраслях права. Фактически, юридическое 
обслуживание может быть средством для преодоления правового 
беспорядка.
Постоянно меняющиеся законы являются проклятием каждого человека, 
даже в повседневной деятельности, например, при страховании 
автомобиля, приобретении квартиры или взятии кредита. А малых и 
средних предприятий это касается особенно. Они должны тщательно 
рассматривать, что для них предпочтительнее – нести судебные расходы 
(которые часто имеют свойство разрастаться до удивительного размера) в 
различных кризисных ситуациях и при ежедневном исполнении договоров 
с подрядчиками или сотрудниками, или оформить юридическое 
обслуживание, которое обеспечит им защиту.

►►



ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 14

Дайджест
Как показывает длительная практика, самым эффективным инструментом в формировании 
застрахованного от рисков бизнеса является юридическое сопровождение фирм.
Постоянная высококвалифицированная поддержка со стороны позволяет не только эффективно 
развивать свое предприятие, но и избегать множественных, на первый взгляд, незначительных ошибок, 
которые, в конечном итоге, способны привести к самым печальным последствиям.

Преимущества юридического сопровождения для малого бизнеса
Итак, давайте разберемся, в чем же преимущества юридического сопровождения для бизнеса?
При заключении договора о юридическом сопровождении расходы компании на содержание штатных 
юристов в дальнейшем экономятся, а сбереженные средства можно направить на развитие основного 
направления деятельности.
В чем экономия?, – спросите вы. Ведь привлеченный юрист извне может обойтись компании дороже 
штатного? С одной стороны – да, но не стоит упускать из внимания тот факт, что штатный юрист тоже 
человек и ему нужен отпуск, так же он может заболеть, а временно остановить все дела компании –
это сами понимаете…
К тому же, как показывает практика, штатный юрист со временем теряет хватку и может не так 
внимательно относиться к нововведениям в законодательстве и судебной практике. А в случае 
возникновения спорных ситуаций эти знания могут очень понадобиться. Еще один существенный плюс 
юридического сопровождения бизнеса в том, что тут работает целый штат опытных сотрудников, а, как 
известно, – «одна голова хорошо, а….».
Таким образом, юридическое сопровождение бизнеса дает комплексный и в то же время 
индивидуальный подход к решению поставленных задач.

Как осуществляется абонентское обслуживание?
Вашей Компании предоставляется персональный юрист-консультант, который координирует 
юридическое производство в вашей организации. В соответствии с договором на оказание 
юридических услуг на абонентской основе вы выбираете дни обязательных посещений, когда юрист-
консультант обязан лично приехать к вам в офис. Все остальное время он доступен по любому виду 
связи. Каждый задаваемый вопрос классифицируется по уровню сложности. На простые – ответ дается 
немедленно при устной беседе. Сложные вопросы юрист-консультант передает на разрешение 
юристам-аналитикам, специализирующимся на отдельных отраслях законодательства.                      ►►



ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 15

Дайджест

Став абонентом юридического обслуживания Торгово-промышленной палаты ПМР, клиент получает 
следующие услуги:

• оперативные юридические консультации (как устные, так и письменные);
• своевременное уведомление об изменениях законодательства, прямо или косвенно касающихся 

деятельности клиента;
• консультации по необходимым в случае изменения законодательства действиям;
• участие в переговорах с контрагентами Клиента;
• сопровождение сделок Клиента;
• регистрация, реорганизация, ликвидация юридических лиц;
• разработка и экспертиза любых документов;
• составление различных договоров с учетом пожеланий клиента;
• разработка схем сделок и их реализация;
• создание механизмов ответственности и обеспечения исполнения договорных обязательств;
• последующее сопровождение сделки или проекта, включая представительство и защиту интересов 

Клиента в государственных органах, органах, исполнительной власти, арбитражном суде и в судах 
общей юрисдикции;

• иные юридические услуги по юридическому обслуживанию деятельности организации.

Материал подготовил Сергей Несмеянов
Начальник юридического управления ТПП

0 /533/ 9 42 03
jurist.tpp@gmail.com

mailto:jurist.tpp@gmail.com
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 О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 
МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О НАЛОГЕ НА ДОХОДЫ 
ОРГАНИЗАЦИЙ»

Законом  № 67-ЗД-VI от 12.04.2019 в Закон ПМР «О налоге на доходы органи-
заций» внесено дополнение в статью 5. 
В соответствии с новым пунктом 7-1 при осуществлении организациями 
предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе 
договора транспортной экспедиции, предусматривающего исключительно 
привлечение экспедитором сторонних хозяйствующих субъектов для 
организации перевозки груза, налогооблагаемым доходом является 
вознаграждение экспедитора, отдельно оговоренное в соответствующем 
договоре и (или) отраженное в акте выполненных работ (ином первичном 
учетном документе).
На доходы, отраженные в соответствующем договоре и (или) в акте 
выполненных работ (ином первичном учетном документе), полученные 
экспедитором от реализации услуг, оказываемых на основе договора 
транспортной экспедиции, предусматривающего, в свою очередь, 
исключительно привлечение экспедитором сторонних хозяйствующих 
субъектов для организации перевозки груза, не распространяются нормы 
пункта 2 статьи 6 настоящего Закона по освобождению от налогообложения.
При осуществлении организациями предпринимательской деятельности в 
интересах другого лица на основе договора транспортной экспедиции, 
предусматривающего полное самостоятельное выполнение экспедитором 
услуг (работ), связанных с перевозкой (доставкой) груза, налогооблагаемым 
доходом является вся стоимость услуг (работ). В случае частичного 
самостоятельного выполнения экспедитором услуг (работ), связанных с 
перевозкой (доставкой) груза, налогооблагаемым доходом является 
разница между стоимостью услуг (работ) и суммой оплаты транспортных 
услуг сторонних хозяйствующих субъектов.
Распространяет свое действие данное дополнение на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000374.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2067.pdf
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 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН ПМР «О 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СТАБИЛИЗАЦИЮ 
ЭКОНОМИКИ ПМР»

Законом № 66-ЗИД-VI от 12.04.2019 внесены ряд изменений и дополнений в 
Закон ПМР «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию 
экономики ПМР».
В Закон была добавлена новая статья 9-5, в соответствии с которой  при 
проведении налоговыми органами контрольных мероприятий, 
охватывающих период с 1 января 2012 года по 2 июля 2018 года, в отношении 
юридических лиц, производящих выплаты работникам и иным физическим 
лицам, в части сумм выплат, произведенных данными юридическими 
лицами в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых 
является приобретение у физических лиц движимого имущества, 
доначисление сумм единого социального налога с сумм указанных сделок, 
а также применение мер административной ответственности, штрафных и 
(или) финансовых санкций не производится.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В НАЛО-
ГОВЫЕ ОРГАНЫ РАСШИФРОВКИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Приказом № 55 от 13.03.2019 Министерства финансов ПМР утвержден 
порядок и форма предоставления в налоговые органы расшифровки 
дебиторской задолженности, в соответствии с которым обязанность по 
предоставлению расшифровки дебиторской задолженности 
распространяется на всех налогоплательщиков, имеющих  просроченную 
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами. 
Расшифровка дебиторской задолженности должна содержать (отражать) 
показатели долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности в 
разрезе счетов бухгалтерского учета и может быть предоставлена в 
налоговые органы на бумажном носителе, а с даты ввода в эксплуатацию 
ресурса «Государственная информационная система «Электронная 
отчетность» - в электронном виде по форме, размещенной на указанном 
ресурсе.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000373.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2066.pdf
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 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОГО ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО МЕЖДУ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ И ПРИВЛЕКАЕМЫМ 
(ПРИВЛЕЧЕННЫМ) ЛИЦОМ

Приказом № 282 от 02.04.2019 Министерства по социальной защите и труду 
ПМР утверждена Примерная форма гражданско-правового договора, 
заключаемого между индивидуальным предпринимателем и привлекаемым 
(привлеченным) лицом. Образец данного договора размещен на 
официальном сайте Министерства по социальной защите и труду ПМР.

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН ПМР «О ФИКСИРОВАННОМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ НАЛОГЕ»

Законом № 44-ЗД-VI от 05.04.2019 внесены дополнений в Закон ПМР «О 
фиксированном сельскохозяйственном налоге».
В соответствии с данными изменениями в случае изъятия у сельхоз произво-
дителя в течение отчетного года всех земель сельскохозяйственного и 
несельскохозяйственного назначения, являвшихся объектом 
налогообложения, налогоплательщик переходит на общепринятую систему 
налогообложения с месяца, следующего за месяцем, в котором изъят(ы) 
земельный(ые) участок(ки). 
Если земельные участки, находящиеся в пользовании налогоплательщика, 
применявшего в отчетном году систему налогообложения в виде уплаты 
фиксированного сельскохозяйственного налога, изымались в разные 
периоды отчетного года, сельскохозяйственный товаропроизводитель 
переходит на общепринятую систему налогообложения с месяца, 
следующего за месяцем, в котором изъят (ы) последний (ие) земельный (ые) 
участок (ки).
При этом фиксированный сельскохозяйственный налог исчисляется и 
уплачивается исходя из годовой суммы налога и количества месяцев 
нахождения в пользовании налогоплательщика земельного (ых) участка (ов), 
включая месяц, в котором утрачено право на объект налогообложения.

http://minsoctrud.gospmr.org/news/utverjdena_primernaya_forma_grajdansko-pravovogo_dogovora_zaklyuchaemogo_mejdu_individualnyim_predprinimatelem_i_privlekaemyim_privlechennyim_litsom.html
http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000335.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2044.pdf
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VIP-календарь
май

С Юбилеем!
7 мая Цуркан Алексей Алексеевич Заместитель Председателя 

Правительства  ПМР

15 мая Новак Виктория Александровна Директор ООО «Инновационно-
Технологическая  Лаборатория»

22 мая Поезжаев Сергей Анатольевич Директор ООО «Торговый проект»

29 мая Терзийский Георгий Михайлович Директор ГУП «Промышленно-
производственное объединение»

Торгово-промышленная палата Приднестровья
сердечно поздравляет вас с Днем Рождения!

Желаем вам неиссякаемой энергии,
осуществления всех замыслов, радости и крепкого здоровья!
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VIP-календарь
май

С Днем рождения!
1 мая Кондратюк Виктор Павлович Директор ЗАО «Тираспольский 

хлебокомбинат» 

7 мая Абрамов Юрий Игоревич Директор ООО «Панотон»

Шандровский Вениамин Александрович Директор ООО «Интекснаука»

16 мая Трандасир Владимир Григорьевич Генеральный директор
НП ЗАО «Электромаш»

15 мая Кузьменко Юрий Иванович Директор ООО «Люкка»,
ДООО «Агро-Люкка»

19 мая Добров Андрей Викторович Директор ООО «Комплекс Сервис»

25 мая Зубкова Валентина Степановна Директор
ЗАО «Бендерский мясокомбинат»

Понамарев Владимир Иванович Президент Приднестровской Агро-
промышленной Ассоциации «Зерно»

26 мая Дьяченко Григорий Иванович Председатель Комиссии Верховного 
Совета ПМР

27 мая Киндяшкова Татьяна Вячеславовна Генеральный директор
ООО ТПФ «Интерцентр Люкс»

31 мая Ширма Алексей Ростиславович Генеральный директор
ЗАО «Молдавская ГРЭС»



НАШИ СТРАНИЦЫ И ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ОБМЕН МНЕНИЯМИ И ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ДРУГИЕ СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

БЕНДЕРСКОЕ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

ДУБОССАРСКОЕ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

РЫБНИЦКОЕ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА БИЗНЕС-ШКОЛА «ПОКУПАЙ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЕ!»

БЮРО ПЕРЕВОДОВ
ЗАПИСКИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОГО 
МАРКЕТОЛОГА

СОВЕТ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОММЕРЦИИ

https://www.facebook.com/groups/1437627676249519/
https://www.facebook.com/groups/478780635842967/
https://www.facebook.com/groups/1836169639974770/
https://www.facebook.com/groups/1808646479460946/
https://www.facebook.com/tpppmr/
https://www.facebook.com/BusinessschoolPMR/
https://www.facebook.com/PokupayPridnestrovskoe/
https://www.facebook.com/groups/932770370191605/
https://www.facebook.com/marketolog.pmr/
https://www.facebook.com/groups/1717762338537465/
https://www.instagram.com/tpp_pmr/
https://www.instagram.com/tpp_pmr/


Торгово-промышленная палата
Приднестровья

Тирасполь, ул. Ленина, 48
0 /533/ 9-42-03

dnestr.tpp@gmail.com
www.tiraspol.ru 
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