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• Старт проекта «Покупай приднестровское! – 2019»
В этом году в проекте «Покупай приднестровское!» будет сделан главный акцент на 
расширение ассортимента местных товаров, представленных на внутреннем рынке. Особую 
поддержку получат предприятия, начавшие производство новых товаров.

• Новости предприятий-членов ТПП: на базе специализированного центра «Колесо» 
открылся автоцентр Bosch Car Service
Центр оснащен самым современным универсальным диагностическим и ремонтным 
оборудованием, которое позволяет обслуживать автомобили любых марок независимо от 
комплектации и года выпуска.

• Состоялось заседание организационного комитета проекта 
«Покупай приднестровское!»

• Посещения предприятий-членов ТПП: ООО «Стерлинг»
В ходе беседы были затронуты болевые точки предприятия: помимо законодательных 
ограничений обсудили проблему кадров.

• Новости предприятий-членов ТПП:Делегация из Греции посетила НП ЗАО 
«Электромаш» в рамках организации внедрения инвестиционного проекта в 
области солнечной и ветряной энергетики

• «Розничные продажи с приднестровским акцентом»: первый тренинг состоялся!
Постоянно отрабатывались методы продаж, ориентированные именно на приднестровцев – на 
нас с вами.
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Лента новостей
май 2019

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/start-proekta-pokupay-pridnestrovskoe-2019/
http://tiraspol.ru/news/novosti-predpriyatiy-chlenov-tpp-na-baze-spetsializirovannogo-tsentra-koleso-otkryilsya-avtotsentr-bosch-car-service/
http://tiraspol.ru/news/perezagruzka-proekta-pokupay-pridnestrovskoe-v-2019-godu/
http://tiraspol.ru/news/poseshheniya-predpriyatiy-chlenov-tpp-ooo-sterling/
http://tiraspol.ru/news/novosti-predpriyatiy-chlenov-tpp-delegatsiya-iz-gretsii-posetila-np-zao-elektromash-v-ramkah-organizatsii-vnedreniya-investitsionnogo-proekta-v-oblasti-solnechnoy-i-vetryanoy-energetiki/
http://tiraspol.ru/news/roznichnyie-prodazhi-s-pridnestrovskim-aktsentom-pervyiy-trening-sostoyalsya/


• Министерством экономического развития ПМР совместно с Торгово-
промышленной палатой Приднестровья проведен круглый стол на тему «Новые 
механизмы поддержки предпринимательства в ПМР»
Участники круглого стола высоко оценили новые механизмы поддержки предпринимательства в 
Приднестровской Молдавской Республике со стороны государства

• Первая в этом году выставка-ярмарка «Покупай приднестровское!» прошла в 
Тирасполе
Около 80 приднестровских предприятий заняли практически все пространство парка «Победы» 
палатками и стендами со своими товарами.

• Новички движения «Покупай приднестровское!»
В тираспольской ярмарке были представлены аж 13 новых для выставок «Покупай 
приднестровское!» участников.

• Какие новые товары предложили вниманию тираспольчан наши 
товаропроизводители?
В ходе беседы были затронуты болевые точки предприятия: помимо законодательных 
ограничений обсудили проблему кадров.

• Статистика внешней торговли Приднестровья за январь-апрель 2019 года (без 
учёта физических лиц)

• Серия деловых завтраков для предпринимателей продолжается
Для многих это мероприятие было высокопродуктивным. У слушателей была возможность задать 
тренерам вопросы, касающиеся ведения их предпринимательской деятельности.
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Лента новостей
май 2019

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/ministerstvom-ekonomicheskogo-razvitiya-pmr-sovmestno-s-torgovo-promyishlennoy-palatoy-pridnestrovya-proveden-kruglyiy-stol-na-temu-novyie-mehanizmyi-podderzhki-predprinimatelstva-v-pridnestrovskoy/
http://tiraspol.ru/news/pervaya-v-etom-godu-vyistavka-yarmarka-pokupay-pridnestrovskoe-proshla-v-tiraspole/
http://tiraspol.ru/news/novichki-dvizheniya-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/kakie-novyie-tovaryi-predlozhili-vnimaniyu-tiraspolchan-nashi-tovaroproizvoditeli/
http://tiraspol.ru/news/statistika-vneshney-torgovli-pridnestrovya-za-yanvar-aprel-2019-goda-bez-uchyota-fizicheskih-lits/
http://tiraspol.ru/news/seriya-delovyih-zavtrakov-dlya-predprinimateley-prodolzhaetsya/


• Объявляется прием рисунков и картин для конкурса в рамках проекта «Покупай 
приднестровское!»
Принять участие в конкурсе может каждый. Прием работ осуществляется с 1 июня по 1 
августа.

• Ягодный фестиваль – такого в Приднестровье еще не было!
Создать себе ягодное настроение пришло множество тираспольчан и гостей города

• На Ягодном фестивале было представлено много новых товаров
• У проекта «Покупай приднестровское!» все больше единомышленников

98% опрошенных заявили, что поддерживают идеи проекта «Покупай приднестровское!» и 
согласны с тем, что покупая местные товары, мы приумножаем наше общее благосостояние

• Болгария: перспективы сотрудничества
В ТПП ПМР состоялась встреча представителей бизнеса Приднестровья, ориентированных на 
сотрудничество с предприятиями Болгарии, с представителем Посольства Республики Болгария 
в Молдове.
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Лента новостей
май-июнь 2019

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/obyavlyaetsya-priem-risunkov-i-kartin-dlya-konkursa-v-ramkah-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/yagodnyiy-festival-takogo-v-pridnestrove-eshhe-ne-byilo/
http://tiraspol.ru/news/na-yagodnom-festivale-byilo-predstavleno-mnogo-novyih-tovarov/
http://tiraspol.ru/news/u-proekta-pokupay-pridnestrovskoe-vse-bolshe-edinomyishlennikov/http:/tiraspol.ru/news/u-proekta-pokupay-pridnestrovskoe-vse-bolshe-edinomyishlennikov/
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Анонсы мероприятий
июнь 2019

Заголовки кликабельны

Международная ярмарка домашней птицы и птицеводства «VIV 
Turkey -2019»

12-15 июня
Стамбул, 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.

Тренинг «Новые фишки в технике продаж с акцентом на 
продвижение местной продукции»

25 июня
Рыбница, ул.Мичурина
148.
Филиал ТПП ПМР

Тренинг «Розничные продажи с приднестровским акцентом»
28 июня
Бендеры, ул.Ленина, 6
Филиал ТПП ПМР

Прием рисунков и картин для конкурса в рамках проекта 
«Покупай приднестровское!» 1 июня – 1 августа

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/activity/trening-novyie-fishki-v-tehnike-prodazh-s-aktsentom-na-prodvizhenie-mestnoy-produktsii/
http://tiraspol.ru/activity/roznichnyie-prodazhi-s-pridnestrovskim-aktsentom/
http://tiraspol.ru/activity/priem-risunkov-i-kartin-dlya-konkursa-v-ramkah-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/
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Анонсы мероприятий
июнь 2019

Заголовки кликабельны

Подробности на сайте Бизнес-школы

http://bstiraspol.org/perminov/
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История успеха слушателя курсов 
Бизнес-школы Надежды Ковальчук

- Надежда, как вы узнали о Бизне-
школе?
- На мероприятии, организованном 
одной Бизнес-
Ассоциацией предпринимателей, прис
утствовал специалист Торгово-
промышленной палаты, 
который пригласил меня пройти 
обучение в Бизнес-школе. Обучающие 
курсы, лекции, тренинги и 
семинары, помогают вовремя 
сориентироваться в 
предпринимательской деятельности. 
Получаешь много новой и полезной 
информации по узкопрофильным 
темам и направлениям деятельности.

►►

Очередной историей успеха с нами поделилась молодая девушка, мама 
двоих детей Надежда Ковальчук . На момент обучения в Бизнес-
школе, Надежда имела два высших образования и свой бизнес на рынке 
международной почтово-логистической деятельности. Но в постоянно 
меняющихся условиях важно не упустить время и не тормозить уже 
начавшийся процесс. Поэтому, обучение в Бизнес-школе стало 
логическим продолжением поиска информации о предпринимательстве, 
управлении, маркетинге и др.
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- Почему Вы отдали предпочтение именно этому виду 
предпринимательской деятельности?
- Каким-то интуитивным образом и стечением 
обстоятельств, эта деятельность сама меня нашла и 
увлекла не только меня, но и моего супруга. Находясь в 
декрете, я нашла способ работы в интернете, который 
косвенно был связан с логистической деятельностью. Этот 
доход позволил перестать думать о материальной 
составляющей всей семьи. В последствии, 
отпала необходимость возвращения на прежнее место 
работы. Я имела возможность растить своих детей, уделять 
им должное внимание и не быть прикованной к графику 
работы. Вскоре ко мне присоединился супруг. Так 
мы начали совместную деятельность, следствием которой 
сегодня является почтово-логистическая компания DIP / 
Delivery International Parcel.
- Какие у Вас планы на будущее?
- Планов много. Мы постоянно внедряем новые модели 
взаимодействия с клиентами, новые продукты, 
адаптированные к нынешним условиям рынка. Выбор 
способов и инструментов для реализации планов 
достаточно широк и это поле для деятельности. Сегодня мы 
уже открыли свои представительства в Молдове и Украине. 
А о других планах, я предпочитаю говорить, когда они уже 
реализованы. Самый главный план — только вперед.

►►

http://dip.world/
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- Какой совет Вы можете дать начинающим предпринимателям, 
которые хотят открыть своё дело, но до сих пор этого не 
сделали?
- Когда-то я услышала такие слова: «Лучше сделать неидеально, 
но сделать. Чем не сделать, упустить время и жалеть об 
упущенных возможностях». Страх неудачи и ошибок 
обесценивает любые приложенные усилия. И если выбирать 
между «не делать» или «делать», даже при условии 
ошибиться, оступиться, но получить бесценное — опыт, знания и 
навыки, мой выбор за »делать». «Делать» при любом результате —
значит быть на шаг дальше от того места, где был вчера. 
- Можно ли утверждать, что те навыки и знания, которые вы 
приобрели за время обучения в Бизнес-школе, помогли вам 
стать более уверенной в себе?
- Любые новые знания — это уверенность и лучший вклад в себя. 
Получение и проработка новых навыков, работа над собой 
обязательно дадут результат для каждого. Человек, ощущающий в 
себе силу знаний, умеющих применить их на практике, 
непременно трансформирует их в результат. А он у 
каждого свой. И уверенность в себе лишь небольшой бонус. 
Поэтому, я с уверенностью говорю, что те навыки и знания, 
которые я приобрела за время обучения в Бизнес-школе, 
сделали меня на шаг ближе к лучшей версии себя!

Мы благодарим Надежду за интервью и напоминаем, что в Бизнес-школе уже стартовал набор на курс для 
начинающих предпринимателей и однодневные семинары для тех, кто уже работает.

Все подробности вы найдете на сайте Бизнес-школы.

http://bstiraspol.org/new_start/


ПОДРОБНЕЕ

http://bstiraspol.org/new_start/
http://bstiraspol.org/new_start/
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Объявляем новый старт!
Новый набор в Бизнес-школу

Одним из направлений государственной программы «Поддержка и развитие 
предпринимательства в ПМР на 2019-2021 годы» стало функционирование 
Бизнес-школы.
В ближайшие полгода в Бизнес-школе запланировано много интересных и 
полезных мероприятий.
Во-первых, конечно же, новый поток обучения по курсу, который уже стал 
визитной карточкой Бизнес-школы ТПП, – «Основы создания собственного 
бизнеса». Подобное обучение прошли уже 400 человек, но спрос на обучение 
тому, как же собственный бизнес открыть без потерь и неудач не падает.
Курс, на который набор начинается уже сейчас, ориентирован на молодых 
предпринимателей, которые планируют открыть собственное дело, или же на 
тех, кто хочет получить новые знания для развития уже имеющегося бизнеса. 
Основная цель курса, конечно же, формирование базовых знаний и навыков, 
которые позволят начинающим предпринимателям сформировать бизнес-
план своего собственного бизнеса.
В процессе обучения начинающие предприниматели узнают:
• как открыть свое дело
• какую форму собственности выбрать
• как зарегистрироваться
• как вести бухгалтерский учет, какие и когда платить налоги
• как продвигать свой продукт и какие рекламные инструменты использовать
• как искать и подбирать персонал
• и многое другое.

►►

http://bstiraspol.org/program/starting/
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Обучение каждой группы рассчитано на 2,5 месяца и включает в себя интенсивный курс лекционно-
семинарского обучения. Для слушателей также запланированы встречи с успешными 
предпринимателями Приднестровья, которые поделятся своим опытом открытия и ведения собственного 
бизнеса, расскажут о подводных камнях, с которыми они сталкивались в процессе ведения бизнеса.

Второе направление деятельности Бизнес-школы в рамках госпрограммы поддержки и развития 
предпринимательства – мероприятия для уже работающих предпринимателей и руководителей 
предприятий. В этой части запланированы семинары и тренинги по различным направлениям, 
актуальным для приднестровского бизнеса.
Их цель – повышение квалификации предпринимателей, стимулирование внедрения  инновационных 
подходов в организации бизнеса, а также в повышении квалификации руководителей по актуальным 
проблемам развития и реконструкции бизнеса в современных кризисных условиях.

Эти курсы для тех, кто много работает, кто ставит перед собой высокие профессиональные и личные 
цели и каждый день прилагает максимум усилий для их реализации.

Внимание! В рамках государственной программы обучение является бесплатным, но количество 
мест ограничено и отбор производится на конкурсной основе. Поэтому торопитесь уже 
сейчас пройти регистрацию для участия в отборе на сайте www.bstiraspol.org.
Обучение будет проходить в Тирасполе (июнь-август 2019), Бендерах (сентябрь-ноябрь 2019) и 
Рыбнице (сентябрь-ноябрь 2019).
Заявки на обучение в Тирасполе принимаются до 21 июня.

http://bstiraspol.org/program/work/
http://bstiraspol.org/new_start/
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Отличие между бухгалтером и финансовым менеджером. 
Возможно ли совмещение в одном специалисте?

С
ло
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 э

кс
пе
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у

Слышали ли вы о таком специалисте как финансовый менеджер?
Оказывается, что на самом предприятии эту должность часто совмещают с 
должностью бухгалтера. А точнее, главного бухгалтера повышают, и он 
становится финансовым менеджером. Имеют ли они общую цель на 
предприятии? Одинаковые ли ставят себе задачи и цели? Требует ли 
руководитель от них одного и того же?
Главное отличие бухгалтера от финансового менеджера заключается в их 
профессиональной компетенции. Бухгалтер – это специалист, который 
занимается бухгалтерским учётом, отчётами. Его главные задачи: вовремя и 
правильно начислять налоги в госбюджет и следить за изменениями в 
законодательстве, которые происходят слишком часто в нашей стране.
В настоящее время финансовый менеджер – это специалист, который 
занимается, планированием и прогнозированием дальнейшей деятельности. 
Из этого следует, что бухгалтер и финансовый менеджер имеют, на первый 
взгляд, разную базу данных. Бухгалтер работает с отчётами и текущими 
данными предприятия, то есть, имеет дело со вчерашними и сегодняшними 
событиями. Прогнозирование будущего состояния предприятия требует 
дальнейшей обработки этих цифр с помощью специальных методик и 
подходов, которые не всегда входят в область компетенции бухгалтера.
Финансовый менеджер имеет дело с документами управленческого 
характера и получает информацию о деятельности предприятия каждый 
день. Он имеет данные о потоках денежных средств, о производстве, 
продажах, каналах сбыта, о стратегическом продвижении организации и ее 
стоимости на рынке.

►►
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Мы пришли к выводу, что сегодня уважающий себя главный бухгалтер обязан работать на перспективу, т.е. 
понимать сущность и принцип организации финансовых бизнес-процессов на предприятии.
Главный бухгалтер для рационального использования ресурсов принимает финансовые и инвестиционные 
решения с учётом всех возможных рисков. Более того, умея читать и понимать финансовую отчетность не 
на уровне цифр, а понимая вертикаль отчетности можно принять правильное финансовое решение, 
контролировать денежные потоки на предприятии.
Достаточно ли главному бухгалтеру освоить аспекты бюджетирования, научиться управлять финансовыми 
активами, разобраться с особенностями кредитного портфеля и другими вопросами финансового дела, 
чтобы занять пост финансового директора? По мнению многих ТОПов, даже художник может стать 
бухгалтером при большом желании и усердном труде над собой. Но удовлетворения от такого 
перевоплощения он, скорее всего, не получит.
Современный бизнес нуждается в постоянном увеличении прибыли, для чего нужно грамотно управлять 
финансами. Поэтому возникает необходимость в финансовых менеджерах, а не только в ограничении 
бухгалтерии предприятия учетом оборота финансов и подготовкой отчетной документации.
Идеальная формула — бухгалтер занимается бухучетом, отчетностью и налогами, а финансовый 
менеджер контролирует бизнес-процессы, ведет управленческий учет, планирует и оптимизирует 
финансовую деятельность.
Но не каждое предприятие, особенно малое, может позволить себе такую роскошь.
Поэтому современная служба финансового учета должна совмещать функции ведения бухгалтерского и 
налогового учета согласно актуальным требованиям законодательства, предоставления отчетности 
контролирующим органам и уметь управлять рабочим капиталом, планировать.
Для экономии ваших времени, средств и денег ТПП предлагает услугу – бухгалтерский аутсорсинг. Он 
включает в себя ведение бухучета, сдачу налоговой и финансовой отчетности, консультации, а также 
обучение.

Материал подготовила Алёна Фомина
Главный бухгалтер ТПП ПМР
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 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
"ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 
МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2019-2021 ГОДЫ"

Законом № 98-З-VI от 29.05.2019 утверждена государственная целевая 
программа «Поддержка и развитие предпринимательства в 
Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2021 годы, которая  
позволит:
а) совершенствовать систему поддержки предпринимательства в ПМР;
б) обеспечить развитие предпринимательства в приоритетных направлениях 
социально-экономического развития;
в) обеспечить оптимальное использование финансовых ресурсов, 
выделяемых на развитие предпринимательства.
Система программных мероприятий включает в себя следующие 
направления:
а) реализация проекта «Функционирование бизнес-школы»;
б) реализация проекта «Покупай приднестровское!».
Цель проекта «Функционирование бизнес-школы»: развитие системы 
поддержки предпринимательства путем предоставления образования, 
позволяющего гражданам и организациям создавать и развивать 
собственный бизнес, сдерживать миграцию, формировать средний класс 
населения, повышать деловую активность в государстве.
Цель проекта «Покупай приднестровское!»: расширение производства и 
увеличение продаж на внутреннем рынке товаров отечественного 
производства, стимулирование интереса к ним со стороны покупателей и 
предприятий розничной торговли.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000571.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2098.pdf
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 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПМР"

Законом № 88-ЗИ-VI от 20.05.2019 внесены изменения в Закон ПМР "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в ПМР".
В соответствии с принятыми изменениями в случае если учредители 
(участники) или иной орган, уполномоченный на то учредительными 
документами юридического лица, а также назначенная ликвидационная 
комиссия (ликвидатор) данного юридического лица не предпринимали мер, 
установленных гражданским законодательством ПМР и настоящим Законом 
в целях осуществления процедуры ликвидации юридического лица, либо 
иным образом уклонялись от ее осуществления, то регистрирующий орган 
по истечении 1 (одного) года с момента, указанного в пункте 1 настоящей 
статьи, обращается в суд с заявлением о ликвидации такого юридического 
лица.

 ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Приказом № 18 от 16.05.2019 Государственной службой статистики ПМР 
внесены изменений в Приказ Государственной службы статистики ПМР от 18 
октября 2013 года N 159 "Об утверждении Формы государственной 
статистической отчетности N 3-торг (полугодовая, годовая) "Отчет о продаже 
товаров в розничной торговле", Кратких указаний и Инструкции по её 
заполнению" (САЗ 13-45)
Приказом № 19 от 16.05.2019 Государственной службой статистики ПМР 
внесены изменений в Приказ Государственной службы статистики 
Приднестровской Молдавской Республики от 12 декабря 2018 года N 203 "Об 
утверждении Формы государственной статистической отчетности N 1 - МП 
(квартальная, годовая) "Отчет об основных показателях деятельности малого 
предприятия" и Инструкции по ее заполнению" (САЗ 19-3)

http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000514.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2088.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000545.html/$file/18.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000555.html/$file/19.pdf
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 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН 
"СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ - УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ"

Законом  № 97-ЗИД-VI от 29.05.2019 в Закон ПМР "Специальный налоговый 
режим - упрощенная система налогообложения" внесены изменения и 
дополнения, которые предусматривают:
1. Регламентирование порядка уплаты государственной пошлины за выдачу 

документа, удостоверяющего право на применение упрощенной 
системы налогообложения.

2. Уточнения перечня налогов которые подлежат уплате 
патентообладателем и привлекаемыми лицами в случае совмещения 
патентной и упрощенной системы налогообложения.

3. Предоставление возможности индивидуальным предпринимателям 
уплачивать единый социальный налог и обязательные страховые взносы с 
заявленного вознаграждения (более 1 МРОТ) с целью увеличения 
пенсионного обеспечения данных лиц.

4. Представление индивидуальным предпринимателям, применяющим 
упрощенную систему налогообложения, и привлеченным лицам льготы 
по уплате единого социального налога, обязательного страхового взноса, 
а также подоходного налога.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Приказом Министерство по социальной защите и труду ПМР № 263 от 
29.03.2019 утверждении примерных форм трудового договора.
В соответствии с данным нормативным правовым актом утверждены:
• Примерная форма трудового договора, заключаемого между 

работодателем (юридическим лицом) и работником.
• Примерная форма трудового договора, заключаемого между 

работодателем (физическим лицом) и работником.
• Рекомендации по заключению и оформлению трудового договора.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000570.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2097.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000580.html/$file/8877.pdf


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Приказом Министерство по социальной защите и труду ПМР № 263 от 
29.03.2019 утверждении примерных форм трудового договора.
В соответствии с данным нормативным правовым актом утверждены:
• Примерная форма трудового договора, заключаемого между 

работодателем (юридическим лицом) и работником.
• Примерная форма трудового договора, заключаемого между 

работодателем (физическим лицом) и работником.
• Рекомендации по заключению и оформлению трудового договора.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 

МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Законом  № 96-ЗИД-VI от 29.05.2019 внесены изменения и дополнений в Закон 
ПМР "О подоходном налоге с физических лиц", которые устанавливают 
единый справедливого подход к налогообложению подоходным налогом с 
физических лиц, в отношение частично возвращенных денежных средств из 
стоимости покупки за совершение сделок в безналичной форме – «Кэшбэк».
Так в соответствии с подпунктом я-16) пункта 1 статьи 8 Закона «О подоходном 
налоге с физических лиц» предусмотрено, что в облагаемый подоходным 
налогом доход не включается доходы в денежной или натуральной форме в 
виде перечисляемых на банковские счета физических лиц денежных средств 
и (или) полной или частичной оплаты за физических лиц товаров и (или) услуг 
организациями, в том числе кредитными организациями, полученные в 
результате участия физических лиц в программах указанных организаций с 
использованием банковских (платежных) и (или) дисконтных (накопительных) 
карт, направленных на увеличение активности клиентов в приобретении 
товаров и услуг указанных организаций и предусматривающих начисление 
бонусов (баллов, иных единиц, характеризующих активность клиента в 
приобретении товаров (работ, услуг) указанных организаций) по основаниям, 
установленным в соответствующей программе, а также выплату в 
зависимости от количества начисленных бонусов (баллов, иных единиц, 
характеризующих активность клиента в приобретении товаров (работ, услуг) 
указанных организаций) дохода в денежной или натуральной форме.
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http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000580.html/$file/8877.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000569.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%2096.pdf
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VIP-календарь
июнь

С Днем рождения!
3 июня Дорофеев Владимир Тимофеевич Директор ООО «Спрос»

Иосенкин Яков Маратович Генеральный директор ЗАО «ТирАЭТ»

4 июня Маляндра Николай Иванович Директор ООО «Мегатрансавто»

Обручков Олег Александрович Министр обороны ПМР

6 июня Кириченко Сергей Викторович Директор ООО «Рикон»

13 июня Реуцкий Евгений Иванович Индивидуальный предприниматель

14 июня Иордек Григорий Пантелеевич Директор ООО «Стерлинг»

17 июня Тома Анатолий Петрович Ген. директор ООО «Известняк»

21 июня Гальцева Татьяна Валерьевна Ген. директор ОАО «Завод «Автополив»

26 июня Тумба Александра Иосифовна Министр юстиции ПМР

28 июня Неделков Петр Николаевич Директор ООО «Холпарк»

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

Желаем вам неиссякаемой энергии,
осуществления всех замыслов, радости и крепкого здоровья!



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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