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Коротко о главном:
 Что ждет приднестровских индивидуальных 

предпринимателей с начала 2019 года?
 Обзор ключевых изменений законодательства
 Продвижение групп в социальных сетях
 Тайный покупатель на службе розничной торговли

ЦИКЛ ВЫСТАВОК-ЯРМАРОК
«ПОКУПАЙ ПРИДНЕСТРОВСКОЕ!» 2018 ГОДА

ПОДОШЕЛ К КОНЦУ



• Экспертиза количества и качества товара
Экспертиза товара служит одним из способов защиты рынка от поставки некачественной и 
некомплектной продукции, является инструментом защиты от потенциальных материальных 
потерь.

• Вниманию индивидуальных предпринимателей!
С 1 января 2019 года начнет действовать порядок таможенного декларирования, при котором не 
допускается таможенное декларирование товаров, помещаемых индивидуальными 
предпринимателями под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и 
экспорта, с применением таможенной декларации формы ТД-1, заполненной декларантом от 
руки.

• Двухдневный Приднестровский Международный инвестиционный 
экономический форум

• В рамках Приднестровского Форума подписано соглашение между 
торгово-промышленными палатами Приднестровья и Архангельской 
области РФ

• Утверждены таможенные тарифы на 2019 год
• Государственную поддержку получат 26 сельхозпредприятий

Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей молока по республике –
получателей дотации государства по итогам третьего квартала текущего года 
специалистами министерства сельского хозяйства сформирован.
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Лента новостей
октябрь 2018

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/ekspertiza-kolichestva-i-kachestva-tovara/
http://tiraspol.ru/news/vnimaniyu-individualnyih-predprinimateley/
http://tiraspol.ru/news/dvuhdnevnyiy-pridnestrovskiy-mezhdunarodnyiy-investitsionnyiy-ekonomicheskiy-forum/
http://tiraspol.ru/news/v-ramkah-pridnestrovskogo-foruma-podpisano-soglashenie-mezhdu-torgovo-promyishlennyimi-palatami-pridnestrovya-i-arhangelskoy-oblasti-rf/
http://tiraspol.ru/news/utverzhdenyi-tamozhennyie-tarifyi-na-2019-god/
http://tiraspol.ru/news/v-pridnestrove-gosudarstvennuyu-podderzhku-poluchat-26-selhozpredpriyatiy/


• Юрий Ганин принял участие в передаче «Экспертное мнение»
ПМИЭФ-2018. Работа над ошибками. Экспертное мнение 16.10.2018

• В Бендерах прошла дегустация местной продукции
• Совет ТПП рассмотрел Концепцию развития дуальной системы 

профессионального образования в Приднестровье
В процессе работы Совета было рассмотрено несколько моделей внедрения дуального 
образования.

• Состоялась финальная в этом году 8-ая выставка «Покупай 
приднестровское!»
В ней приняли участие около 50 товаропроизводителей со всего Приднестровья. Это 
производители продуктов питания, мебель, обуви, одежды, промышленных товаров, сувениров, 
сельхозпродукции и др.

• ООО «Калита» — резидент проекта «Покупай приднестровское!»
Основным видом деятельности компании является производство рабочей одежды и одежды 
специального назначения.

• Президент ТПП ПМР Юрий Ганин: «Внутренний рынок Приднестровья: 
скрытые возможности для местного бизнеса»
Доклад президента ТПП ПМР Юрия Ганина на VI ПМИЭФ
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Лента новостей
октябрь 2018

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/yuriy-ganin-prinyal-uchastie-v-peredache-ekspertnoe-mnenie/
http://tiraspol.ru/news/v-benderah-proshla-degustatsiya-mestnoy-produktsii/
http://tiraspol.ru/news/sovet-tpp-rassmotrel-kontseptsiyu-razvitiya-dualnoy-sistemyi-professionalnogo-obrazovaniya-v-pridnestrove/
http://tiraspol.ru/news/sostoyalas-finalnaya-v-etom-godu-8-aya-vyistavka-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/ooo-kalita-rezident-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/vnutrenniy-ryinok-pridnestrovya-skryityie-vozmozhnosti-dlya-mestnogo-biznesa/


•Мир Компьютеров

•Газполимерсервис

•Тирнистром

•Бетон-плюс

•ТирАЭТ

•Бендерский пивоваренный завод

•Тираспольский молочный комбинат

•Шериф. Завод по производству пива

•Газполимерсервис

•Вивафарм

•Медфарм

•Бендерский хлеб

•Эко-Фиш

•Флоаре

•Тигина

•Софтшуз

•Бендерский мясокомбинат

•Благода

•Полиграфист

•Молдавкабель
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Бизнес изнутри
Экспертная комиссия Конкурса посетила приднестровские предприятия

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/ne-ostanavlivayas-na-dostignutom-deviz-kompanii-mir-kompyuterov/
http://tiraspol.ru/news/vyisokoe-kachestvo-polietilenovyih-trub-ot-gazpolimerservis/
http://tiraspol.ru/news/kachestvo-prirodnyih-stroymaterialov-ot-tirnistroma/
http://tiraspol.ru/news/beton-plyus-novyie-perspektivyi/
http://tiraspol.ru/news/zao-tiraet-platinovyiy-partner-intel/
http://tiraspol.ru/news/zhivoe-pivo-ot-zao-benderskiy-pivovarennyiy-zavod/
http://tiraspol.ru/news/peyte-moloko-budete-zdorovyi/
http://tiraspol.ru/news/vse-tolko-naturalnoe/
http://tiraspol.ru/news/oao-gazpolimerservis-rezident-proekta-pokupay-pridnestrovskoe/
http://tiraspol.ru/news/vivafarm-apteki-spetsialnyih-tsen/
http://tiraspol.ru/news/medfarm-novaya-optovo-roznichnaya-farmatsevticheskaya-kompaniya-pridnestrovya/
http://tiraspol.ru/news/benderskiy-hleb-eto-vkusno-i-polezno/
http://tiraspol.ru/news/raduzhnaya-forel-ot-eko-fish/
http://tiraspol.ru/news/obuv-dlya-vashey-semi-ot-oao-floare/
http://tiraspol.ru/news/legendarnaya-obuv-romika/
http://tiraspol.ru/news/komfort-i-kachestvo-printsip-rabotyi-softshuz/
http://tiraspol.ru/news/vyisokiy-standart-kachestva-ot-benderskogo-myasokombinata/
http://tiraspol.ru/news/molochnaya-i-myasnaya-produktsiya-torgovoy-marki-blagoda/
http://tiraspol.ru/news/polnyiy-spektr-poligraficheskih-uslug-ot-poligrafist/
http://tiraspol.ru/news/kachestvo-klyuch-k-uspeshnoy-deyatelnosti-zao-moldavkabel/


ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 5

Анонсы мероприятий
Ноябрь 2018

Заголовки кликабельны

Тренинг «Спиральная динамика. Управление 
изменениями в организации по методике 
К.Грейвза»

15 ноября,
Бизнес-школа ТПП, г. Тирасполь

Бизнес-завтрак «Специальные налоговые режимы 
для малого бизнеса: условия перехода и 
особенности применения»

16 ноября,
Бизнес-школа ТПП, г. Бендеры

23 ноября,
Бизнес-школа ТПП, г. Бендеры

30 ноября,
Бизнес-школа ТПП, г. Рыбница

Курс «Основы бухгалтерского учета» С 21 ноября,
Бизнес-школа ТПП, г. Бендеры

60-я Международная выставка обувной 
промышленности Aysaf

28 ноября – 1 декабря,
г. Стамбул (Турция)

http://bstiraspol.org/trening-spiralnaya-dinamika-upravlenie-izmeneniyami-v-organizatsii-po-metodike-k-greyvza/
http://bstiraspol.org/nalogovie-rejimi-dlya-mb/
http://bstiraspol.org/2002-2/
http://tiraspol.ru/news/13088/
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ЦИКЛ ВЫСТАВОК-ЯРМАРОК «ПОКУПАЙ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЕ!» 2018 ГОДА 
ПОДОШЕЛ К КОНЦУ

Последняя в этом году восьмая выставка прошла 
27 октября в Дубоссарах. И сейчас самое время 
подвести некоторые итоги проведенных мероприятий.
Самое большое количество участников было у 
рыбницкой и слободзейской выставок (за счёт 
привлечение местных сельхозпроизводителей).
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Дайджест

Есть несколько компаний, который участвовали во всех выставках проекта за 
два года его реализации, то есть они посетили все 16 выставок. Это «Карди», 
«Интерцентр Люкс», «Приднестровская газета».
15 раз принимали участие в выставках «Акватир», «Рилла», «Деревня Курино», 
«Тиротекс», «Каменский консервный завод».
14 раз – «Тавера», «Флоаре», «Одема», «Калита», «Евродизайн».

Хочется отметить, что в этом году 
выставки пользовались еще большим 
спросом, чем в прошлом.
В целом выставки этого года посетили 
больше 25 тысяч человек (для 
сравнения, в прошлом году около 20 
тысяч).
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Общие прямые продажи во время 
выставок составили порядка 2,7 млн 
рублей (на 7 млн больше, чем в 
прошлом году).

Самыми «щедрыми» покупателями 
оказались жители Григориополя и 
Каменки, это единственные 2 города, в 
которых средняя сумма покупок одного 
покупателя составила более 300 
рублей. Причем в сравнении с прошлым 
годом этот показатель вырос во всех 
городах, кроме Тирасполя и Бендер.

Сейчас готовятся к публикации результаты исследования потребительских 
предпочтений приднестровцев, которые помогут понять насколько изменилось 
отношение населения к местным товарам, отдают ли они предпочтение местным 
товарам или импортным, а также насколько хорошо люди знают бренды 
приднестровских товаров.
Подробнее чуть позже на сайте www.tiraspol.ru и в информационном дайджесте ТПП.

http://www.tiraspol.ru/
http://tiraspol.ru/informatsionno-izdatelskaya-deyatelnost/
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 О ЛЬГОТНОМ КРЕДИТОВАНИИ
Настоящее Положение устанавливает условия и порядок 
реализации мероприятий по льготному кредитованию 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 
отраслях промышленности и приоритетных отраслях 
(подотраслях) сельского хозяйства Приднестровской 
Молдавской Республики. К приоритетным отраслям 
(подотраслям) сельского хозяйства в рамках настоящего 
Положения относятся животноводство, картофелеводство и 
овощеводство, производство плодов, ягод и винограда, 
рыбоводство.

 О ТАМОЖЕННОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ
Утвержден Порядок таможенного декларирования товаров в 
электронной форме. Данный порядок определяет порядок и 
условия таможенного декларирования товаров при заявлении 
таможенным органам, правомочным принимать 
электронные таможенные декларации, сведений о товарах и 
других сведений, необходимых для таможенных целей, в 
электронной форме, а также особенности совершения 
таможенных операций при таможенном декларировании и 
выпуске товаров. 
ГТК ПМР приказом № 425 от 30.08.2018 утвердил Положения о 
перевозке, таможенном оформлении, таможенном 
декларировании и таможенном контроле товаров, 
принимаемых к перевозке таможенным перевозчиком.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2018000950.html/$file/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20355.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2018000890.html/$file/8461.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2018000889.html/$file/8460.pdf
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 ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ
Под понятием индикативной цены понимается разновидность 
цен, устанавливаемых уполномоченным органом исполни-
тельной власти в сфере внешнеэкономической деятельности в 
отношении отдельных товаров (продукции), перемещаемых 
через таможенную границу Приднестровской Молдавской 
Республики, на период осуществления экспортной операции.

 О ВЗАИМОЗАЧЕТАХ ПО ПЛАТЕЖАМ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
БЮДЖЕТ

Утверждена новая форма Соглашение о проведении 
взаимного денежного зачета по доходам и расходам 
республиканского бюджета .

 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА

Установлен порядок идентификации организациями, 
осуществляющими операции с денежными средствами или 
иным имуществом, клиентов, представителей клиентов и 
выгодоприобретателей, а также порядок идентификации 
адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских 
услуг, клиентов в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 
финансированию терроризма.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2018000920.html/$file/8488.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2018000964.html/$file/8504.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2018000945.html/$file/8493.pdf
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 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Утверждена в новой редакции Форма государственной 
статистической отчетности N 1 (единовременная) «Сведения о 
распределении численности работников по размерам 
заработной платы за октябрь месяц 20__г.» и Инструкция по ее 
заполнению.

 РЕГЛАМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
1. Приказом №246 от 04.10.2018 утвержден Регламент 

предоставления государственной услуги «Государственная 
регистрация юридических лиц».

2. Приказом №279 от 20.06.2018 утвержден Регламент 
предоставления государственной услуги «Выдача 
разрешения на осуществление деятельности (работ, услуг, 
оборудования, материалов) физическими и юридическими 
лицами всех форм собственности в области пожарной 
безопасности».

3. Приказом  №792 от 28.09.2018 утвержден Регламент 
предоставления государственной услуги «Оформление и 
выдача Регистрационного свидетельства регистрации 
эмиссий акций при учреждении акционерных обществ, 
дополнительных акций, облигаций и их проспектов 
эмиссий».

4. Приказом №185 от 01.10.2018 утвержден Регламент 
предоставления государственной услуги «Выдача 
разрешения на проведение лотереи».

http://justice.idknet.com/publication/docs/2018000959.html/$file/133.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2018000894.html/$file/8464.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2018000898.html/$file/8469.pdf
http://justice.idknet.com/oo/Publication.nsf/805c7c76d1c2ddb8c2258213005be80f/8ddc4e3a220de327c225832b003c47c8!OpenDocument
http://justice.idknet.com/publication/docs/2018000925.html/$file/8490.pdf
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 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ ПО ПЛАТЕЖАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ 
ЗАЧИСЛЕНИЮ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФОНД

Приказом №159 от 15.08.2018 утвержден Регламент 
ведомственной комиссии Министерства финансов ПМР по 
рассмотрению вопросов предоставления льгот по платежам, 
подлежащим зачислению в республиканский бюджет и 
государственный внебюджетный фонд, штрафным и 
финансовым санкциям, Порядка и условий предоставления 
налогового кредита. 

 ЗАЧЕТ И ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ СУММ НАЛОГА
Приказом №176 от 12.09.2018 внесены изменения в Приказ 
Министерства финансов ПМР от 5 декабря 2008 года N 234 «Об 
утверждении Порядка проведения зачета и (или) возврата 
излишне уплаченной (взысканной) суммы налога, сбора или 
иного обязательного платежа, а также пени, штрафных и 
финансовых санкций за нарушение налогового 
законодательства ПМР». Теперь Заявление налогоплательщика о 
возврате суммы излишне уплаченного (взысканного) платежа 
подается в территориальную налоговую инспекцию 
физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, и юридическими лицами по 
установленной форме с приложением копий документов, 
подтверждающих уплату соответствующего платежа (при 
наличии). 

http://justice.idknet.com/publication/docs/2018000886.html/$file/8457.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2018000899.html/$file/8468.pdf
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МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ

0 /533/ 9 64 80



Внешнеторговый оборот республики за 9 месяцев 2018 года составил 1420,2 млн. 
долларов США, из них экспорт – 527,1 млн. долларов США, импорт – 893 млн. долларов 
США.
Следует отметить высокий темп прироста экспорта, 44,71% и импорта 33,97%.
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Статистика внешней торговли Приднестровья
за январь-сентябрь 2018 году (без учёта физических лиц)

Дайджест
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Статистика внешней торговли Приднестровья
за январь-сентябрь 2018 году (без учёта физических лиц)

Дайджест

Экспорт в страны Таможенного Союза (ТС) составил 56 млн. долларов США, а импорт –
402,8 млн. долларов США. Основным партнёром Приднестровья в ТС является 
Российская Федерация, на её долю приходится 87,7% оборота среди стран ТС.
Экспорт в страны Европейского Союза составил 188,0 млн. долларов США, а импорт –
129,6  млн. долларов США. Активней всего из стран ЕС торговля происходила с 
Румынией, её доля составляет 38,5% в товарообороте со странами ЕС, следом идут 
Польша – 22,2% и Итальянская Республика – 10%.
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Статистика внешней торговли Приднестровья
за январь-сентябрь 2018 году (без учёта физических лиц)

Дайджест



uvs.tpp@gmail.com                                                                            0 533 8 30 40

УНИКАЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ УСЛУГА
АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА

▪ Современное оборудование  ▪ Привлекательная стоимость  

▪ Полное техническое сопровождение   + доставка и монтаж
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VIP-календарь
ноябрь

С Юбилеем!
11 ноября Добров Михаил Степанович Генеральный директор

ГУП ГК «Днестрэнерго»

20 ноября Цехович Людмила Михайловна
Директор ООО «Дубоссарский
туристический гостиничный комплекс 
«Днестровский сад» ФПП

23 ноября Баев Олег Маркович Генеральный директор
ЗАО ТВКЗ "КВИНТ"

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
ноябрь

С Днем рождения!
4 ноября Ганина Татьяна Александровна Директор ООО «Агротех-мастер»

5 ноября Игнатьева Мария Евгеньевна Директор ООО «Теллус»

6 ноября Белоус Сергей Владимирович Руководитель Администрации Президента 
ПМР

7 ноября Флерчук Юрий Анатольевич Директор ООО «Агропроект»
7 ноября Федоренко Денис Витальевич Директор ООО «Траверс»

9 ноября Листовая Евгения Петровна Глава Крестьянско-фермерского хозяйства

12 ноября Клименко Андрей Юрьевич Директор ООО «Фрутекс»
13 ноября Величко Иван Иванович Директор ООО «Грин Хаус»

14 ноября Иванченко Роман Дмитриевич Глава Государственной администрации
г. Бендеры

16 ноября Атакишиев Теймур Таирович Директор Тираспольского  филиала
ООО «Филтим-Момент»

17 ноября Гомзякова Светлана Геннадьевна Генеральный директор СООО «Тирпа»
20 ноября Тидва Владислав Сергеевич Председатель ПРБ ПМР
30 ноября Фортуна Алина Викторовна Глава Крестьянско-фермерского хозяйства



Торгово-промышленная палата
Приднестровья

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

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