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ВСЯ ПРАВДА О ТОМ,
КАК ПРОИЗВОДЯТСЯ
МЕСТНЫЕ ТОВАРЫ



• Игорь Харченко — резидент проекта «Покупай приднестровское!»
• Онлайн-кассы в действии

С 1 июля вступила в силу норма законодательства, согласно которой индивидуальные 
предприниматели, перешедшие на упрощенною систему налогообложения, должны проводить 
наличные операции с помощью контрольно-кассового оборудования.

• В рамках Проекта «Покупай приднестровское» в Бендерах состоялся уже второй 
тренинг «Розничные продажи с приднестровским акцентом»
Целью тренинга является формирование приднестровского стиля обслуживания покупателей с 
акцентом на продаже товаров приднестровских производителей.

• Произведено в Приднестровье: для отдыха и здоровья
Продукцию фирмы «Жетон» можно увидеть в Тирасполе и в других местах республики. В 
нынешнем году, объявленном у нас в Приднестровье Годом экологии и благоустройства, на нее 
спрос немалый, и мы уже начинаем привыкать, что в парках, скверах, во дворах наших дворов 
появляются островки отдыха и здоровья, «начиненные» спортивными тренажерами.

• «Фрея» — резидент проекта «Покупай приднестровское!»
Снеки и пастила — это вкусная и полезная замена “вредным” сладостям.

• В Тирасполе состоялось торжественное открытие курса для начинающих 
предпринимателей
В рамках реализации проекта «Функционирование Бизнес-школы» бесплатное обучение 
пройдут 60 начинающих предпринимателей. 
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Лента новостей
июль 2019

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/igor-harchenko-rezident-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/s-1-iyulya-predprinimateli-dolzhnyi-ispolzovat-onlayn-kassyi-pri-nalichnyih-raschyotah/
http://tiraspol.ru/news/14943/
http://tiraspol.ru/news/proizvedeno-v-pridnestrove-dlya-otdyiha-i-zdorovya/
http://tiraspol.ru/news/freya-rezident-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/v-tiraspole-sostoyalos-torzhestvennoe-otkryitie-kursa-dlya-nachinayushhih-predprinimateley/


• Импортозамещение и не только
О проекте «Покупай приднестровское!» и других важных и нужных мероприятиях по поддержке 
отечественного производителя. 

• В Рыбнице запущено новое производство по переработке отходов Молдавского 
металлургического завода
Около 80 приднестровских предприятий заняли практически все пространство парка «Победы» 
палатками и стендами со своими товарами.

• Закон о налоговых льготах для иностранных работников принят парламентом
Иностранным гражданам, работающим на швейных предприятиях республики, будут 
предоставлять стандартный налоговый вычет.

• В Слободзее прошла вторая в этом году выставка-ярмарка «Покупай 
приднестровское!»

• Онлайн-кассы. Взгляд с этой стороны
С 1 июля в Приднестровье индивидуальные предприниматели на упрощенной системе обязаны 
иметь онлайн-кассу. 

• Индивидуальный предприниматель Роман Романенко — резидент проекта 
«Покупай приднестровское!»
Основной вид деятельности — производство и продажа гибкого камня, гибкого клинкера и 
фасадных термопанелей.

• Интервью Президента ТПП ПМР Юрия Ганина для онлайн платформы Лаборатории 
по Анализу Приднестровского Конфликта Университета «Лучиан Блага» города 
Сибиу (Румыния)
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Лента новостей
июль 2019

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/importozameshhenie-i-ne-tolko/
http://tiraspol.ru/news/v-ryibnitse-zapushheno-novoe-proizvodstvo/
http://tiraspol.ru/news/zakon-o-nalogovyih-lgotah-dlya-inostrannyih-rabotnikov-prinyat-parlamentom/
http://tiraspol.ru/news/v-slobodzee-proshla-vtoraya-v-etom-godu-vyistavka-yarmarka-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/onlayn-kassyi-vzglyad-s-etoy-storonyi/
http://tiraspol.ru/news/individualnyiy-predprinimatel-roman-romanenko-rezident-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/intervyu-prezidenta-tpp-pmr-yuriya-ganina-dlya-onlayn-platformyi-laboratorii-po-analizu-pridnestrovskogo-konflikta-universiteta-luchian-blaga-goroda-sibiu-rumyiniya/


• От ярмарки к ярмарке!
13 июля центральная площадь Слободзеи собрала около 70 участников, треть которых привлекла 
внимание гостей новыми изделиями и товарами.

• Чешская Республика вновь внесла свой вклад в реконструкцию медицинской 
амбулатории в селе Ближний Хутор
Посол Чешской Республики г-н Зденек Крейчи участвовал в заключительном мероприятии 
проекта, который был направлен на финансирование реконструкции врачебной амбулатории в 
селе Ближний Хутор.

• Инвестиционный потенциал Приднестровья: перспектива сотрудничества 
На площадке ТПП состоялась встреча с представителями фирм Studio Legale con sede legale in 
Avezzano (Италия), GHE.RAF.BUSINESS, Services and Consulting (Румыния).

• В День Города григориопольчане накупили приднестровского!
Главная задача серии выставок-ярмарок, как и всего проекта «Покупай приднестровское!», -
поддержать местных производителей, сблизить их с покупателями, чтобы в любом уголке 
Приднестровья знали, что у нас производится и какого качества.

• В Приднестровье начали производить мёд-суфле с фруктами и ягодами
Новинку планируют представить на акции «Покупай Приднестровское!»

• Что же именно купили жители Григориополя на выставке «Покупай 
приднестровское!»?

• Актуальные вопросы трудового законодательства
30 июля в рамках проекта «Функционирование бизнес-школы», включенного в госпрограмму 
поддержки предпринимательства, прошел семинар для кадровиков.
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Лента новостей
июль 2019

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/ot-yarmarki-k-yarmarke/
http://tiraspol.ru/news/cheshskaya-respublika-vnov-vnesla-svoy-vklad-v-rekonstruktsiyu-meditsinskoy-ambulatorii-v-sele-blizhniy-hutor/
http://tiraspol.ru/news/investitsionnyiy-potentsial-pridnestrovya-perspektiva-sotrudnichestva/
http://tiraspol.ru/news/v-den-goroda-grigoriopolchane-nakupili-pridnestrovskogo/
http://tiraspol.ru/news/v-pridnestrove-nachali-proizvodit-myod-sufle-s-fruktami-i-yagodami/
http://tiraspol.ru/news/chto-zhe-imenno-kupili-zhiteli-grigoriopolya-na-vyistavke-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/aktualnyie-voprosyi-trudovogo-zakonodatelstva/
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Анонсы мероприятий
август 2019

Заголовки кликабельны

Выставка-ярмарка «Покупай приднестровское!» 25 августа
Каменка

ШКОЛА МАРКЕТИНГА: Как в Приднестровье продавать через 
Instagram

27-28 августа
Тирасполь, ул. Ленина, 
48
ТПП ПМР

Семинар-практикум «Процессный подход к управлению» 22 августа
г. Бендеры, ул. Ленина, 6

Тренинг переговоров «Договориться можно обо всём!» 23 августа
г. Рыбница, ул. Мичурина, 148

Cеминар «Грантрайтинг. Искусство написания проектов на 
получение гранта»

23 августа
г. Бендеры, ул. Ленина, 6

Семинар «Актуальные вопросы трудового законодательства»
28 августа
г. Рыбница, ул. Мичурина, 148
29 августа
г. Дубоссары

Семинар-практикум «Повышение эффективности работы» 29 августа
г. Тирасполь, ул. Ленина, 48

Прием рисунков и картин для конкурса в рамках проекта 
«Покупай приднестровское!» 1 июня – 5 октября

http://tiraspol.ru/activity/pokupay-pridnestrovskoe-v-kamenke/
http://tiraspol.ru/activity/kak-v-pridnestrove-prodavat-cherez-instagram/
http://bstiraspol.org/process/
http://bstiraspol.org/trening_peregovorov/
http://bstiraspol.org/grant_writing/
http://bstiraspol.org/trud
http://bstiraspol.org/efficiency/
http://tiraspol.ru/activity/priem-risunkov-i-kartin-dlya-konkursa-v-ramkah-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/


Узнать подробности о проведении конкурса

http://tiraspol.ru/activity/priem-risunkov-i-kartin-dlya-konkursa-v-ramkah-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/


ПОДРОБНЕЕ

http://bstiraspol.org/new_start/
http://bstiraspol.org/new_start/
http://bstiraspol.org/new_start/
http://bstiraspol.org/new_start/
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Вся правда о том,
как производятся местные товары

Нас все меньше интересует стандартная реклама товаров, мы хотим от таких 
же потребителей, как и мы сами получить гарантию того, что товары, которые 
мы покупаем, соответствуют описанию, что они сделаны из качественного и 
натурального сырья.
Поэтому мы задумали простым языком рассказать всю правду о том, как 
производятся местные товары. И, конечно, показать, какие люди стоят за тем 
или иным продуктом.
Для этого мы собрали команду энтузиастов, готовых в этом помочь, и поехали 
на предприятия!

Следуйте за нами)
С нами интересно!

Пионером в этом проекте стало 
маленькое, но гордое производство 
компании «ТехДизайн» —
мастерская подарков @gifts_masters
Подробнее о посещении в 
посте @tpp_pmr.

►►

https://www.instagram.com/p/B0Sn_s-lOgS/
https://www.instagram.com/p/B0Sn_s-lOgS/
https://www.instagram.com/gifts_masters/
https://www.instagram.com/p/B0Sn_s-lOgS/
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Еще мы ездили на Бендерский пивоваренный 
завод – приобщились к «Живой легенде».

Постигали технологию производства 
подсолнечного масла на агрофирме «Холпарк».

https://www.instagram.com/p/B0V3d_cg48i/
https://www.instagram.com/p/B0V3d_cg48i/
https://www.instagram.com/p/B0iNP1jg__N/
https://www.instagram.com/p/B0iNP1jg__N/
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Мы делали карамельки в столичной Мастерской 
карамели @masterskaia_karameli.

А также cоздавали мороженое вместе с 
ребятами из @iceroll_fruktoria_pmr

А дальше еще больше экскурсий, интересных предприятий и приднестровских товаров.
Оставайтесь с нами — следите за обновлениями и новостями @tpp_pmr в Instagram.
И помните, что покупая приднестровское – мы думаем о будущем!

https://www.instagram.com/masterskaia_karameli/
https://www.instagram.com/iceroll_fruktoria_pmr/
https://www.instagram.com/p/B0bfKMpAFzr/
https://www.instagram.com/p/B0bfKMpAFzr/
https://www.instagram.com/p/B03cIpNASVj/
https://www.instagram.com/p/B03cIpNASVj/
https://www.instagram.com/tpp_pmr/
https://www.instagram.com/tpp_pmr/
https://www.instagram.com/tpp_pmr/
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Маркировка обуви. Что делать с остатками?

С
ло
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В этой статье речь пойдет по большей части о российском рынке, но тема 
касается и наших предприятий, потому что именно на этом рынке по 
большей части и реализуется продукция наших предприятий.
Уже с июля 2019 года огромное количество категорий товаров подлежит 
обязательному «чипированию». Выпуск на производственных площадях, 
логистические маневры, и, что важнее, реализации продукции без 
соответствующих процедур, будут строго запрещены. Это сложная и новая 
для продавцов система.
Конкретнее, что такое маркировка обуви в России, может ли она быть 
перенесена и что делать с остатками немаркированной продукции в 2019 
году, разберем в этом обзоре.

Суть процедуры
Эта инициатива имеет одну конкретную цель – уменьшение объемов 
контрафактной продукции.
Сама процедура заключается в создании единой сети информационного 
характера. С ее помощью предполагается доскональная фиксация всей 
информации по конкретному изделию. От момента производства до 
передачи товара на руки потребителю. Использовать нелегальную продукцию 
невозможно, так как она не найдет себе места в данном алгоритме.
Возникает множество вопросов о новой системе маркировки обуви: с чего 
начать процедуру, могут ли её отложить, каких участников задействовать, все 
о последнем обновлении. Разберемся со всеми аспектами детально.

►►
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Стоит знать, что для адаптации рынка первоначально был запущен эксперимент. Причем не только в этой 
сфере. Пробы коснулись и меховых изделий, табачных, частично фармацевтических препаратов, одежды. 
Проект по подготовке должным образом участников процесса в области обувной продукции начался еще в 
2018 году.
На всех этапах процесс курирует ЦРПТ. Также проект носит название – Честный Знак. Именно он отвечает 
за всю техническую базу, переоборудование, отслеживание движения изделий, регистрацию, выдачу 
специальных кодов и иные аспекты.

Обязательность по закону о маркировке обуви: перенос сроков
Процедура должна инициироваться с 1 июля, то есть, вся продукция без специальных кодов будет попросту 
нелегальна для реализации. На практике действуют иные нормы. Распоряжением Правительства РФ 792 
установлен срок – 1 июля. Но 224 указом уже выставляется обширный перечень переносов, которые могут 
быть задействованы. Вопрос затрагивает прямое сотрудничество. Оптовики, импортеры, магазины, все, кто 
получаются товары напрямую от производителя, не приобретают никаких отсрочек. А вот те, чье 
сотрудничество имеет несколько посредников на пути к производителю, могут воспользоваться 
дополнительным временем на подготовку.
Временной период дается на переоборудование помещений, выявление технических аспектов 
обслуживания и проведения учета, получения специальных кодов, приобретение средств. За время 
эксперимента, который длился с 1 июня 2018 по 30 июня 2019, подготовиться должны были все. 
Адаптироваться к новой системе успели далеко не все, а обрушивать рынок по этой причине Правительство 
не намерено. Поэтому уже сейчас крайней точкой для участников, не имеющих прямых поставок от 
производителей, признается 20 февраля.
А также стоит понимать, что после наступления даты введения системы, у магазина все равно остается 21 
день на подачу запроса в Честный Знак. И в ответ он должен получить соответствующее оборудование, либо 
воспользоваться им удаленно. Приборы потребуют времени на введение в техническую эксплуатацию. На 
это отводится дополнительные два месяца. Выходит, даже те, кто не получал никаких поблажек по 
временным рамкам, вполне могут начать использование через 3 месяца.
Но к данным льготам нельзя отнести необходимость регистрации в системе ЦПРФ. То есть, к 1 июля 2019 
года в обязательном порядке все магазины, поставщики и иные предприятия обязаны как минимум 
зарегистрироваться в проекте. Полную версию статьи читайте на нашем сайте

http://tiraspol.ru/news/slovo-ekspertu-markirovka-obuvi-chto-delat-s-ostatkami/
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 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН ПМР 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ – ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

Законом № 109-ЗИД-VI от 17.06.2019 внесены изменения и дополнения в 
Закон ПМР «Специальный налоговый режим – патентная система 
налогообложения», которые:
- устанавливают право Советов народных депутатов на применение единого 
коэффициент в пределах от 0,5 до 1,5 к потенциально возможному к 
получению размеру годового дохода для патентообладателя и 
привлекаемого (привлекаемых) лица (лиц);
- определяют, что индивидуальные предприниматели, применяющие 
одновременно патентную систему налогообложения и упрощенную 
систему налогообложения, уплачивают социальные платежи и подоходный 
налог исключительно за лиц, привлекаемых по договорам гражданско-
правового характера для осуществления предпринимательской 
деятельности, указанной в патенте.
- предоставляют право патентообладателю указать в заявлении на 

получение патента величину налоговой базы по социальным платежам в 
размере, превышающем 1 (один) МРОТ, которая принимается для 
последующего назначения пенсионного обеспечения. При этом в случае 
заключения между патентообладателем и привлекаемым лицом 
гражданско-правового договора на сумму, превышающую 1 (один) МРОТ, 
налоговая база по социальным платежам принимается исходя из 
фактической суммы вознаграждения для привлеченных лиц;
- устанавливают льготы для отдельных категорий лиц;
- вводят для патентообладателей новые вид деятельности  – «Изготовление 
изделий народного художественного промысла и их реализация, кроме 
реализации на выставках и аукционах», «Массаж, за исключением 
медицинского массажа, предусмотренного пунктом 51 настоящего 
Приложения», «Выполнение работ, оказание услуг в сети Интернет 
(фриланс)», «Услуги сторожей, вахтеров».

http://www.minjust.org/publication/docs/2019000676.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20109-%D0%97%D0%98%D0%94-VI.pdf
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 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН ПМР 
"СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ - О САМОЗАНЯТЫХ ЛИЦАХ"

Законом № 110-ЗИД-VI от 17.06.2019 внесены изменения и дополнения в Закон 
ПМР "Специальный налоговый режим - о самозанятых лицах", в соответствия с 
которыми:
- индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в форме 
самозанятого лица, не вправе одновременно применять иные специальные 
налоговые режимы;
- переименован вид предпринимательской деятельности «услуги по 
оборудованию квартир (навеска карнизов, картин, вешалок, зеркал и др. 
предметов)» на «услуги по уборке помещений, а также по оборудованию 
квартир (навеска карнизов, картин, вешалок, зеркал и др. предметов)».
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА ОТ 11 АПРЕЛЯ 
2012 ГОДА N 109-П "О ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО 
ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПМР"
Указанием № 1167-У от 25.06.2019 Приднестровский республиканский банк 
вносит изменения и дополнения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 11 апреля 2012 года N 109-П "О правилах 
организации наличного денежного обращения на территории ПМР".
В соответствии с данными изменениями подпункт 1) подпункта а) пункта 1 
Приложения № 1 к Положению исключен.
Вместо него добавлен новый подпункт 1-1) следующего содержания: "1-1) 
юридическим лицам с одним юридическим лицом - в размере не более 50 
000 рублей в течение календарного месяца;".
При этом пункт 2 Приложения № 1 к Положению изложено в следующей 
редакции: "2. Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и физических лиц, с которыми осуществляются расчеты наличными 
деньгами в течение календарного месяца, не ограничивается.". Настоящее 
Указание вступает в силу с 1 июля 2019 года, за исключением подпункта а) 
пункта 1. Подпункт а) пункта 1 Указания вступает в силу с 29 июня 2019 года.

http://www.minjust.org/publication/docs/2019000675.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20110-%D0%97%D0%98%D0%94-VI.pdf
http://www.minjust.org/publication/docs/2019000734.html/$file/8951.pdf
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VIP-календарь
август

С Юбилеем!
1 августа Тищенко Василий Васильевич Глава гос. администрации 

Слободзейского р-на и г. Слободзея

5 августа Волосников Владимир Константинович Директор ЗАО «Элкомсат»

10 августа Диуца Юрий Филиппович Директор ООО «ЕвроРостАгро»

20 августа Кустуров Александр Степанович Директор «С/х фирма «Голштин»

22 августа Гузун Виктор Михайлович Председатель Комитета ВС ПМР 

28 августа Плацында Степан Иванович Учредитель ООО «Агро компакт»

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
август

С Днем рождения!
1 августа Главацкий Игорь Демьянович Генеральный директор

СООО «Рыбницкая швейная фабрика»

4 августа Витика Иван Михайлович Директор ОАО «РСУ-2»

6 августа Роберто Гуардигли Директор ООО «Лендер Агроприм»

Дурбала Наталья Кирилловна Директор ЗАО «Типар» 

8 августа Спориш Фаина Евгеньевна Директор ООО «Рилла»

15 августа Наричук Олег Иванович Директор ООО «Каменский колос»

17 августа Вербанов Виктор Дмитриевич Исполнительный директор
ООО «Акватир»

19 августа Чепак Аркадий Николаевич Директор ООО «Сантех-Гарант»

21 августа Касап Станислав Михайлович Заместитель Председателя 
Правительства ПМР 

26 августа Сорокина Татьяна Валерьевна Генеральный директор 
ЗАО «Обувная фирма «Тигина»

Станилевич Владимир Григорьевич Директор ООО «Донпарк»

27 августа Кырнац Михаил Доментевич Директор ООО «Король»

Паламарчук Олег Борисович Директор ООО «Ауреола – 1»

28 августа Аванесян Сергей Анастасевич Директор ОАО «Газполимерсервис»

31 августа Чебан Юрий Акимович Директор ООО «Софтшуз»



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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