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• В составе Торгово-промышленной палаты новые члены
Состоялась презентация 6 предприятий, вступающих в ряды членов ТПП 

• Советы начинающим предпринимателям
Слушатели курса «Основы создания бизнеса» встретились с предпринимателем, успешно 
реализующим своё дело в Приднестровье.

• Как построить систему продаж рассказали в Рыбницком отделении Бизнес-школы
5 ноября в рыбницком отделении Бизнес-школы ТПП состоялся семинар «Практический маркетинг: 
самые важные советы и ответы». 

• Состоялся первый из череды тренингов, направленных на развитие экспортного 
потенциала предприятий
Наталья Голубь, кандидат экономических наук, доцент, которая представила актуальную информацию 
по внешней торговле Приднестровья, а также по технологии выхода на международные рынки. 

• Секреты продающего текста
В Бизнес-школе Торгово-промышленной палаты ПМР состоялся тренинг «Основы копирайтинга. Как 
писать продающие тексты».
ООО «Рист» — резидент проекта «Покупай приднестровское!»

• Еще больше информации для развития экспортного потенциала предприятий
Состоялся второй из комплекса тренингов для начинающих и действующих экспортеров. В этот раз 
говорили об особенностях таможенного оформления товаров при экспорте.

• Дорожная карта по выходу на внешние рынки — расширяем бизнес правильно!
• Приднестровские предприниматели на выставке-презентации болгарских продуктов

25 ноября в г. Кишинев болгарским посольством была организована презентация продовольственной 
миссии Болгарии под слоганом – «Продукты и напитки солнечной Болгарии».
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Лента новостей
ноябрь 2019

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/v-sostave-torgovo-promyishlennoy-palatyi-novyie-chlenyi-2/
http://tiraspol.ru/news/sovetyi-nachinayushhim-predprinimatelyam/
http://tiraspol.ru/news/kak-postroit-sistemu-prodazh-rasskazali-v-rybniczkom-otdelenii-biznes-shkoly/
http://tiraspol.ru/news/sostoyalsya-pervyiy-iz-cheredyi-treningov-napravlennyih-na-razvitie-eksportnogo-potentsiala-predpriyatiy/
http://tiraspol.ru/news/sekrety-prodayushhego-teksta/
http://tiraspol.ru/news/ooo-rist-rezident-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/eshhe-bolshe-informatsii-dlya-razvitiya-eksportnogo-potentsiala-predpriyatiy/
http://tiraspol.ru/news/dorozhnaya-karta-po-vyhodu-na-vneshnie-rynki-rasshiryaem-biznes-pravilno/
http://tiraspol.ru/news/pridnestrovskie-predprinimateli-na-vystavke-prezentaczii-bolgarskih-produktov/


• Стали известны победители конкурса картин и рисунков «Покупай приднестровское!»
Конкурс проходил впервые и собрал вокруг себя много положительных отзывов. Было представлено 
более 800 работ.

• Краткий анализ деятельности субъектов малого предпринимательства за январь —
сентябрь 2019 года
По данным Государственной службы статистики в ПМР за январь — сентябрь 2019 года количество малых 
предприятий составило 3879, что примерно на 6% или на 218 организаций больше, чем за 
соответствующий период прошлого года.

• Новый маркетинг в цифровую эпоху. Реалии и перспективы
Семинар под таким названием прошел 17 декабря в Бизнес-школе ТПП

• Исследование: основные источники информации приднестровцев
• Маркетинговое управление ТПП ПМР провело исследование по всему Приднестровью и выяснило какая 

информация влияет на приднестровцев, и какие СМИ пользуются большей популярностью.
• Внутренний рынок Приднестровской Молдавской Республики и его изменения в январе –

сентябре 2019 года
Согласно информации, предоставленной Государственной службой статистики ПМР производство 
товаров (валовый выпуск) в республике в стоимостном выражении в январе – сентябре 2019 года 
составило 803,1 млн. долл.

• «Покупай приднестровское!»: итоги и планы на будущее
Под таким названием 26 декабря в Торгово-промышленной палате состоялся круглый стол, подводящий 
итоги проекта «Покупай приднестровское!» этого года.

• Слушатели курса «Основы создания собственного бизнеса» защитили бизнес-планы
В декабре окончили своё обучение 36 начинающих предпринимателей, прошедших обучение в 
Бендерах и Рыбнице.
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Лента новостей
декабрь 2019

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/stali-izvestny-pobediteli-konkursa-kartin-i-risunkov-pokupaj-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/kratkij-analiz-deyatelnosti-subektov-malogo-predprinimatelstva-za-yanvar-sentyabr-2019-goda/
http://tiraspol.ru/news/novyj-marketing-v-czifrovuyu-epohu-realii-i-perspektivy/
http://tiraspol.ru/news/issledovanie-osnovnye-istochniki-informaczii-pridnestrovczev/
http://tiraspol.ru/news/vnutrennij-rynok-pridnestrovskoj-moldavskoj-respubliki-i-ego-izmeneniya-v-yanvare-sentyabre-2019-goda/
http://tiraspol.ru/news/pokupaj-pridnestrovskoe-itogi-i-plany-na-budushhee/
http://tiraspol.ru/news/slushateli-kursa-osnovy-sozdaniya-sobstvennogo-biznesa-zashhitili-biznes-plany/


ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 7

Дайджест

Те
м

а
 

но
м

ер
а

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

.…

Состоялась церемония
награждения лауреатов конкурса
«Приднестровское качество — 2019»

19 декабря, в столичном Дворце Культуры состоялась 
торжественная церемония награждения лауреатов XVII 
Республиканского Конкурса «Приднестровское качество–
2019». Уже в 17-й раз приднестровские предприятия 
представили плоды своей работы на суд экспертной 
комиссии Конкурса.
Ежегодное проведение Конкурса «Приднестровское 
качество» направлено на решение ключевых задач в 
экономике и социальной сфере – улучшение качества 
приднестровских товаров и услуг, повышение их 
конкурентоспособности. Который раз Конкурс проводится 
в рамках проекта «Покупай приднестровское!». И, что 
важно, выявляется лучшая продукцию вне зависимости от 
степени развития её производителя.
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Основным отличием конкурса «Приднестровское качество» является 
независимая, профессиональная оценка качества товаров и услуг. В состав 
экспертных комиссий Конкурса входят ведущие специалисты министерств и 
ведомств республики, эксперты независимых органов по сертификации 
продукции, инженеры-технологи предприятий и организаций.
В 2019 г. на суд экспертов было представлено 210 позиций товаров и услуг.
В течение нескольких месяцев экспертные комиссии Конкурса оценивали 
заявленные продукты и услуги по многочисленным показателям. В итоге 
экспертами рекомендовано присуждение звания Лауреата Конкурса 53 
предприятиям по 67 номинациям.

За участие в пяти номинациях 
конкурса «Приднестровское 
качество» в этом году, за 
лидерство в пищевой 
промышленности ЗАО 
«Тираспольский хлебокомбинат» 
был вручен 
специальный приз «ТРИУМФ —
2019».
→ Полный перечень лауреатов 
Конкурса представлен на сайте ТПП

http://tiraspol.ru/news/sostoyalas-czeremoniya-nagrazhdeniya-laureatov-konkursa-pridnestrovskoe-kachestvo-2019/
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
ПРИДНЕСТРОВЦЕВ

Ц
иф

ры
Каждый день мы видим и слышим огромное количество 
информационных сообщений в интернете, на телевидении, радио, 
на улице, в транспорте. Информация окружает нас повсюду. Рынок 
рекламы стремительно меняется с каждым годом и 
перестраивается в русло диджитализации и информатизации. Как 
же информация влияет на приднестровцев, и какие средства 
массовой информации пользуются большей популярностью в нашей 
республике? Чтобы найти ответы на эти и ряд других 
вопросов, маркетинговым управлением Торгово-промышленной 
палаты было проведено исследование по всему 
Приднестровью. Было опрошено 387 респондентов, выбранных 
методом вероятностной многоэтапной районированной выборки.
Судя по ответам приднестровцев, самыми популярными средствами 
получения информации у нас в республике являются телевидение, 
радио и интернет (без учета общения и сарафанного радио, 
которые всегда остаются вне конкуренции). Здесь нет никакого 
феномена, именно эти каналы популярны во всем мире.
Цифры говорят о том, что 68,7% жителей республики ежедневно 
смотрят телевизор, 57%  и 48% приднестровцев каждый день 
пользуются Интернетом на компьютерах и телефонах, при этом 55% 
пользуются социальными сетями. 

http://tiraspol.ru/mr/
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В среднем, телевизор 
остается наиболее 
часто используемым 
устройством – так 
считают 65% и 73%  
опрошенных мужчин и 
женщин 
соответственно. 
Ежедневно смотрят 
телевизор, в большей 
степени, мужчины и 
женщины старше 55 
лет. Молодежь в 
возрасте 18-25 лет 
ответили, что вообще 
его не включают.

Телевидение, конечно, многие годы является основным источником получения информация 
для большей части населения не только Приднестровья, но и всего мира. Роль его сильна, 
на его место постепенно и уверенно приходит Интернет, особенно среди молодежи. Это 
подтверждают следующие цифры: каждый день в сети пропадают 96% молодых людей от 
18 до 25 лет и около 80% приднестровцев от 26 до 45 лет.

С полной версией результатов исследования вы можете ознакомиться на нашем сайте.

http://tiraspol.ru/news/issledovanie-osnovnye-istochniki-informaczii-pridnestrovczev
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 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ И УТВЕРЖДЕНИИ 
ТИПОВОЙ ФОРМЫ СПРАВКИ О НАЛИЧИИ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ПМР" 

Постановлением Правительства  № 417 от 29.11.2019 утверждено Положение о 
порядке выдачи и утверждении типовой формы Справки о наличии личного 
подсобного хозяйства на территории ПМР.
Настоящее Положение устанавливает порядок выдачи и утверждает типовую 
форму Справки о наличии личного подсобного хозяйства на территории ПМР 
(далее - Справка) физическим лицам, желающим реализовать на 
внутреннем рынке выращенную и (или) переработанную в личном подсобном 
хозяйстве продукцию, а также вывезти ее за пределы ПМР без оформления 
соответствующего документа, подтверждающего право на занятие 
предпринимательской деятельностью.

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЛОГОВОГО РЕЖИМА – УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Приказом № 265 от 08.10.2019 Министерства финансов ПМР утверждена 
Инструкции о порядке применения специального налогового режима –
упрощенная система налогообложения
Настоящая Инструкция определяет основные положения по применению 
упрощенной системы налогообложения и особенности налогообложения 
отдельных категорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей -
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе порядок и 
условия начала и прекращения применения упрощенной системы 
налогообложения; налоги, уплачиваемые организацией и индивидуальным 
предпринимателем в период применения упрощенной системы 
налогообложения.
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 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ, ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗАМЕНЫ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ САМОЗАНЯТОГО ЛИЦА

Приказом № 264 от 08.10.2019 Министерством финансов ПМР утверждена 
Инструкция о порядке выдачи, внесения изменений, восстановления и замены 
налоговыми органами удостоверения самозанятого лица.
Настоящая Инструкция регламентирует порядок выдачи удостоверения 
самозанятого лица, порядок внесения изменений в удостоверение 
самозанятого лица, порядок замены и восстановления удостоверения 
самозанятого лица,  а также утверждает форму удостоверения самозанятого
лица и  образцы соответствующих заявлений и справок, выдаваемых 
органами территориальных налоговых инспекций.

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ НАЛОГОВЫМИ 
ОРГАНАМИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И (ИЛИ) ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПАТЕНТА

Приказом № 266 от 08.10.2019 Министерством финансов ПМР утверждена 
Инструкция о порядке выдачи налоговыми органами, приостановления и (или) 
прекращения действия предпринимательского патента.
Настоящая Инструкция регламентирует порядок выдачи 
предпринимательского патента при его первичном получении, перечень 
документов, прилагаемый к заявлению при получении патента на занятие 
предпринимательской деятельностью по патентной системе 
налогообложения, порядок внесения в патент сведений о привлекаемых лицах, 
описывает условия приостановления и прекращения действия патента, 
внесения изменений в патент, описывает порядок замены и восстановления 
патента, а также утверждает форму патента и  образцы соответствующих 
заявлений и справок, выдаваемых органами территориальных налоговых 
инспекций.
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VIP-календарь
январь

С Юбилеем!
3 января Оболоник Сергей Анатольевич

Заместитель Председателя 
Правительства ПМР, министр 
экономического развития ПМР

6 января Ясинский Иван Феликсович Первый Заместитель генерального 
директора НП ЗАО «Электромаш» 

6 января Антюфеева Галина Михайловна Заместитель Председателя 
Верховного Совета ПМР

24 января Евтодиев Юрий Федорович Директор ГУП «Бендерский хлеб»

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
январь

С Днем рождения!
1 января Власов Сергей Андреевич Директор ЗАО «Бендерская текстильно-

ткацкая фабрика»

Рагимов Юнис Турабович Генеральный директор ЗАО «Молдавкабель»

2 января Лукьянова Любовь Васильевна Директор ООО «Торгово-промышленная 
компания «Люрофи»

4 января Чебан Сергей Федорович Депутат Верховного Совета ПМР

6 января Данилова Татьяна Михайловна Индивидуальный предприниматель

7 января Добров Сергей Михайлович Директор ООО «Энергоэлектромонтаж»

9 января Бычков Владимир Владимирович Глава Государственной администрации 
Каменского района и города Каменка

Олег Владимирович Парфентьев Директор ООО «Рист»

12 января Мартынов Александр Владимирович Председатель Правительства ПМР

17 января Куличенко Елена Николаевна Министр по социальной защите и труду ПМР

19 января Мова Руслан Петрович Министр внутренних дел ПМР

22 января Петр Васильевич Мордач Директор ООО «Карди»

24 января Юрий Федорович Евтодиев Директор ГУП «Бендерский хлеб»

25 января Кожан Татьяна Андреевна Директор ООО «Регистратор»

Нилов Юрий Евгеньевич Директор ООО «Хайтек»

27 января Петриман Марина Владимировна Директор ООО «Андивита»



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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