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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ТПП ПМР
ИЛИ ВСЁ О ТОМ, КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ



• Готовы ли приднестровцы покупать одежду местного производства 
онлайн?
Результаты опроса, проведенного маркетинговым управлением ТПП, показали, что 
только 16% респондентов покупали одежду онлайн.

• Внесены изменения и дополнения в закон «О предпринимательском 
патенте»
Расширен перечень услуг, которые предприниматели вправе оказывать на основании 
патента.

• Приднестровские «сувениры»
Проводилось голосование, в котором приднестровцы должны были выбрать, какие 
приднестровские товары они бы советовали приобрести иностранцу, приехавшему к 
ним в гости. 

• Новости предприятий-членов ТПП: продукция «Тиротекса» получила 
высокую оценку посетителей выставки Heimtextil -2019
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Лента новостей
январь 2019

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/gotovyi-li-pridnestrovtsyi-pokupat-odezhdu-mestnogo-proizvodstva-onlayn/
http://tiraspol.ru/news/vnesenyi-izmeneniya-i-dopolneniya-v-zakon-o-predprinimatelskom-patente/
http://tiraspol.ru/news/pridnestrovskie-suveniryi/
http://tiraspol.ru/news/novosti-predpriyatiy-chlenov-tpp-produktsiya-tiroteksa-poluchila-vyisokuyu-otsenku-sredi-posetiteley-vyistavki-heimtextil-2019/


• Внешнеторговый оборот ПМР (с учётом грузов, перемещённых 
физическими и юридическими лицами) в отчётном году вырос в 
сравнении с прошлогодними показателями на 26%
В Государственном таможенном комитете ПМР подвели итоги деятельности в 2018 
году.

• Премьер и предпринимательское сообщество определили 
ориентиры совместной работы на 2019 год
Десяток обозначенных вопросов, обмен мнениями по ним и постановка целей на 
2019 год. 

• Представители ТПП приняли участие в обсуждении налогового 
кодекса
На очереди – четвертый раздел кодекса, тот, что касается непосредственного 
налогового администрирования.

• Новости предприятий-членов ТПП: в 2018 году «Электромаш» увеличил 
объемы производства на 25%
О том, с какими результатами завод «Электромаш» завершил 2018 год и начал 2019-й, 
рассказал генеральный директор предприятия Владимир Трандасир. 
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Лента новостей
январь 2019

Заголовки кликабельны

http://tiraspol.ru/news/po-dannyim-tamozhennoy-statistiki-vneshnetorgovyiy-oborot-pmr-s-uchyotom-gruzov-peremeshhyonnyih-fizicheskimi-i-yuridicheskimi-litsami-v-otchyotnom-godu-vyiros-v-sravnenii-s-proshlogodnimi-pokazat/
http://tiraspol.ru/news/predstaviteli-tpp-prinyali-uchastie-v-obsuzhdenii-nalogovogo-kodeksa/
http://tiraspol.ru/news/novosti-predpriyatiy-chlenov-tpp-v-2018-godu-elektromash-uvelichil-obemyi-proizvodstva-na-25/
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Анонсы мероприятий
февраль-март 2018

Заголовки кликабельны

Международная выставка канцтоваров, школьных 
принадлежностей и товаров для офиса Istanbul Stationery
Office

20-24 февраля,
Стамбул, Турция

Международная выставка игрушек и развивающих игр для 
детей Istanbul Toy Fair

26 февраля – 1 марта
Стамбул, Турция

Международная Стамбульская выставка пряжи и нитей YARN
FAIR

28 февраля – 2 марта
Стамбул, Турция

Международная выставка окон и оконных систем, 
профилей, технологий производства и оборудования, сырья 
и вспомогательной продукции

6 - 9 марта
Стамбул, Турция

Международная выставка медицинского оборудования для 
диагностики, терапии и реабилитации, лабораторного 
оборудования и расходных материалов, технологий и 
систем оснащения больниц и поликлиник EXPOMED EURASIA

28-30 марта
Стамбул, Турция

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

http://tiraspol.ru/activity/mezhdunarodnaya-vyistavka-kantstovarov-shkolnyih-prinadlezhnostey-i-tovarov-dlya-ofisa-istanbul-stationery-office-2019/
http://tiraspol.ru/activity/priglashaem-prinyat-uchastie-v-60-y-mezhdunarodnoy-vyistavke-obuvnoy-promyishlennosti-aysaf/
http://tiraspol.ru/activity/mezhdunarodnaya-stambulskaya-vyistavka-pryazhi-i-nitey/
http://tiraspol.ru/activity/mezhdunarodnaya-vyistavka-okon-i-okonnyih-sistem-profiley-tehnologiy-proizvodstva-i-oborudovaniya-syirya-i-vspomogatelnoy-produktsii/
http://tiraspol.ru/activity/mezhdunarodnuyu-stambulskuyu-vyistavku-meditsinskogo-oborudovaniya-dlya-diagnostiki-terapii-i-reabilitatsii-laboratornogo-oborudovaniya-i-rashodnyih-materialov-tehnologiy-i-sistem-osnashheniya-boln/


ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 5

Дайджест

Те
м

а
 

но
м

ер
а

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

.…

ПРИДНЕСТРОВЦЫ В СОЦСЕТЯХ

Сегодня социальные сети прочно укореняются в нашей жизни. 
Тем не менее масштабы проникновения и использования этих 
соцсетей отличаются в зависимости от географии и 
демографических факторов.
Результаты исследования, проводимого Торгово-
промышленной палатой ПМР среди жителей Тирасполя, 
Бендер и Рыбница в возрасте от 18 лет позволили 
сформировать диаграмму, которая дает четкое 
представление о количестве активных пользователей (в %) в 
самых популярных социальных сетях и мессенджерах.
Возглавляет этот список «Одноклассники». Это социальная 
сеть занимает большую часть рынка благодаря более 43% 
активных пользователей. Самый ближайший конкурент 
«Одноклассников» – соцсеть «ВКонтакте». На третей строчке в 
36% активных пользователей расположился 
мессенджер Viber. Дальше – Instagram, которым пользуется 
каждый пятый житель городов. Его аудитория – в основном 
молодежь в возрасте 18-35 лет.

http://tiraspol.ru/mr/
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Facebook, который является глобальным лидером, в Приднестровье только на 
шестой строчке с показателем в 15%. Это в основном жители Тирасполя в 
возрасте 26-45 лет.
А если говорить, о социальном статусе, то люди, находящиеся на руководящих 
должностях, пользуются в основном именно им.
Понимание этих различий играет большую роль при нацеливании на конкретную 
аудиторию. Для компаний важно знать, как вести себя и какие публикации делать 
в соцмедиа, поскольку это формирует образ их бренда, и, как следствие, 
стимулирует пользователей покупать их продукты. Социальные сети все больше 
используются как платформы для работы с клиентами, где клиенты, 
существующие и потенциальные, хотят получить ответы на свои вопросы в режиме 
реального времени.

Если вам интересно и полезно узнать, как выглядит портрет основного 
пользователя, например, такой социальной сети как «Одноклассники», 
«ВКонтакте», или любого другого мессенджера, Вам в этом 
помогут маркетинговые исследования, проводимые опытными и 
сертифицированными сотрудниками Торгово-промышленной палаты ПМР.

http://tiraspol.ru/mr/
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 О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ 
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Правительство ПМР Постановлением № 20 от 25.01.2019 утвердило 
Положения о порядке проведения налоговыми органами контрольных 
мероприятий на предмет выдачи индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами покупателям (клиентам) кассового чека
Данное Положение разработано для обеспечения единого порядка 
осуществления контроля за деятельностью физических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, и юридических лиц на предмет соответствия 
требованиям законодательства ПМР в части выдачи кассового чека 
покупателям (клиентам) и соответствия выдаваемого кассового чека 
установленным требованиям. В соответствии с утвержденным 
Положением субъектами контроля будут являться:
а) индивидуальные предприниматели и лица (физическими лицами, 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в 
соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 11 
июня 2007 года № 222-3-IV «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в Приднестровской Молдавской 
Республике» (САЗ 07-25), привлекаемыми ими по договорам гражданско-
правового характера для осуществления предпринимательской 
деятельности), у которых в соответствии с действующим налоговым 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики имеется 
обязанность по ведению кассовых операций (далее - индивидуальные 
предприниматели);
б) юридические лица.
Настоящее Положение не распространяется на индивидуальных 
предпринимателей, у которых в соответствии с действующим налоговым 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики отсутствует 
обязанность по ведению кассовых операций.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000057.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%2020.pdf
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 ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС ПМР ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Законом № 2-ЗИ-VI от 10.01.2019 и № 3-ЗИ-VI от 10.01.2019 были внесены 
изменения дополнения в Кодекс ПМР об административных 
правонарушениях уточняющие ответственность за нерациональное и 
неэффективное использование земельного участка из состава земель 
сельскохозяйственного назначения и неполучение соответствующего 
разрешения на строительство, перепланировку и переоборудование 
зданий и сооружений производственного и непроизводственного 
назначения, в том числе жилых зданий, их частей, включая пристройки, 
надстройки, хозпостройки.

 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК АКЦИЗОВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ 
(ПРОДУКЦИЮ) 

Постановлением № 10 от 17.01.2019 Правительство ПМР установило ставку 
акцизного сбора в отношении ювелирных изделий товарных позиций 7113 
11 000, 7113 19 000 и изделий золотых или серебряных дел мастеров 
товарных позиций 7114 11 000, 7114 19 000 Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности, импортируемых на таможенную 
территорию ПМР организациями, имеющими собственный 
технологический цикл, использующими ввозимые изделия в собственном 
технологическом процессе при производстве собственной продукции, в 
том числе организациями, выполняющими часть технологических 
операций по выпуску единого продукта в соответствии с договором об 
оказании услуг, в размере 5%.
Постановлением № 18 от 25.01.2019 Правительство ПМР установило ставку 
акцизного сбора в отношении икры осетровых товарной позиции 1604 31 
000 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, 
импортируемой на таможенную территорию ПМР, в размере 19,5%.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000006.html/$file/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%202.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000021.html/$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%2010.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000056.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%2018.pdf
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 О ТАМОЖЕННОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ
Приказом № 553 от 07.12.2018 ГТК ПМР внесены изменения и дополнения в 
Приказ ГТК ПМР от 30 ноября 2017 года N 474 "О таможенном 
декларировании и таможенных операциях, связанных с подачей, 
регистрацией и отзывом таможенных деклараций, изменением 
(дополнением) сведений, заявленных в таможенных декларациях"
Данные изменения уточняют порядок заполнения отдельных граф 
таможенных деклараций ТД-1 и ТД-2.
Приказом № 541 от 29.11.2018 ГТК ПМР внесены изменения в Приказ ГТК ПМР 
от 30 ноября 2017 года N 473 "Об особенностях производства таможенных 
операций, связанных с прибытием, доставкой, временным хранением 
товаров и транспортных средств и сбором информации о лицах, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность".
Данные изменения были приняты в целях обеспечения перехода на 
электронный документооборот между таможенными органами ПМР и 
уточняют содержания отдельных пунктов ранее утвержденного Приказа ГТК.

ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ
Постановлением № 19 от 25.01.2019 Правительство ПМР установило 
применение индикативных цен в отношении товаров, классифицируемых в 
товарной подсубпозиции Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности 1604 31 000, ввозимых на таможенную территории ПМР.
Индикативные цены на товары по вышеуказанной подсубпозиции
формируются и доводятся до сведения ГТК ПМР в порядке, устанавливаемом 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти в 
сфере внешнеэкономической деятельности. Таможенные органы обязаны 
производить контроль таможенной стоимости товаров с учетом 
индикативных цен и в случае заявления декларантами таможенной 
стоимости товаров ниже уровня индикативной цены производить 
корректировку таможенной стоимости товаров в порядке, установленном 
действующим таможенным законодательством ПМР.

http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000022.html/$file/8644.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000028.html/$file/8648.pdf
http://justice.idknet.com/publication/docs/2019000059.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%2019.pdf




Внешнеторговый оборот республики в 2018 году составил 1913,2 млн долларов США, из 
них экспорт – 697 млн долларов США, импорт – 1216,2 млн долларов США (данные ГТК 
ПМР).
Согласно действующей методологии таможенной статистики эта цифра больше 
показателя 2017 года на 394,2 млн долл. США: экспорт увеличился на рекордные 30,3%, 
импорт – на 26,6%.
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СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ        
В 2018 ГОДУ
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http://customs.gospmr.org/category/c69-statistika-vyed
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Экспорт в страны Таможенного Союза составил 75 млн. долларов США, что составляет 
10,8% от общего объёма экспорта, а импорт – 562,4 млн. долларов США, что составляет 
46,2% от общего объёма импорта.
Экспорт в страны Европейского Союза составил 249,8 млн. долларов США, что 
составляет 36% от общего объёма экспорта, а импорт – 183 млн. долларов США, что 
составляет 15% от общего объёма импорта.
Экспорт в другие страны составил 372,1 млн. долларов США, из них в Молдову – 208 млн. 
долларов США, что составляет 30% от общего объёма экспорта, а импорт – 471 млн. 
долларов США, из них в Молдову 118 млн. долларов США, что составляет 9,7 % от общего 
объёма импорта.

→ Подробнее на сайте ТПП

http://tiraspol.ru/confirmed/statistika-vneshney-torgovli-pridnestrovya/
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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ТПП ПМР
ИЛИ ВСЁ О ТОМ, КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ

Такие слова, как «грант», «безвозмездная финансовая помощь», «донор» 
за последнее время стали достаточно популярными среди 
приднестровского бизнес- сообщества. Всё больше предпринимателей 
прибегают к помощи международных донорских организаций, 
финансирующих бизнес по различным направлениям: образование, 
развитие сельского хозяйства и промышленности, выход на новые рынки 
сбыта и др.
Задачей международных организации при этом является поддержка 
развивающихся стран, улучшение жизни людей. Они готовы 
финансировать для этого и приднестровский бизнес, причем они все 
чаще работают с предпринимателями напрямую.
Для координации работы по проектам международной технической 
помощи в Торгово-промышленной палате ПМР было создано 
специальное подразделение –Проектный офис.
Чем Проектный офис ТПП может быть полезен бизнесу Приднестровья?
Работа с международными организациями — это постоянный контакт, 
налаживание связей с различными фондами и агентствами, мониторинг 
объявлений грантовых конкурсов на сайтах организаций, в социальных 
сетях, на специализированных интернет-платформах. К тому же, это 
владение английским языком, поскольку он является рабочим для 
большинства доноров. 
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..… Это также четкое понимание того, что искать и где именно искать, 

мониторинг сроков подачи заявок на финансирование в донорские 
организации. А также это знание приоритетных направлений 
финансирования каждого донора в отдельности. Для примера, 
организация, финансирующая исключительно образовательные 
проекты, получает заявку от предпринимателя на закупку 
сельхозтехники. В лучшем случае, организация даст вам официальный 
ответ, проинформировав о приоритетах своей деятельности, 
поблагодарив за старания в подготовке проекта. Без знания таких важных 
нюансов, результатом подобного действия станет только потеря вашего 
времени и сил.

Именно по всем этим направлениям                                                                
Проектный офис может «поработать» за вас!

Если вы хотите получить грант на открытие нового бизнеса или развитие 
уже существующего, Проектный офис ТПП может предложить вам:

• Бесплатную консультацию на предмет финансирования;
• Консультирование по написанию проектной заявки;
• Полную разработку проекта, включая бюджет;
• Перевод проекта на английский язык (по требованию донора);
• Предоставление перечня организаций, финансирующих сферы 

деятельности/ мероприятия согласно вашей заявке;
• Сопровождение проекта в случае успеха (ведение переговоров, 

делопроизводства, отчетности).



ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 19

Дайджест

С
ло

во
 э

кс
пе

рт
у

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
.…

…
…

…
..… Торгово-промышленная палата Приднестровья реализует проекты 

международной технической помощи с 2009 года. Среди наиболее 
известных в республике проектов такие, как «Бизнес-школа», «Бизнес-
наставничество», «Поддержка женщин-предпринимателей». Благодаря 
донорским средствам, молодые предприниматели получили 
возможность открыть свое дело в Приднестровье и развивать его по сей 
день. За 10 лет работы ТПП приобрела «большой багаж» знаний и опыта 
работы с международными финансирующими организациями, а 
именно понимание специфики их работы, приоритетов деятельности, 
принципов составления проектного предложения.
Конечно, решение о финансировании остается на усмотрение самих 
доноров. Не все заявители получают гранты. Но, как говорится «Не 
ошибается только тот, кто ничего не делает».
Если вы хотите получить безвозмездную финансовую поддержку на 
развитие в той или иной сфере, вы всегда можете обратиться в ТПП. 
Опытные специалисты проконсультируют вас и предоставят дальнейшую 
поддержку.

Материал подготовила Инна Гилак,
Руководитель проектного офиса

0 /533/ 8 10 72
office.project.tpp@gmail.com
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VIP-календарь
февраль

С Днем рождения!
2 февраля Мигачев Анатолий Геннадьевич Директор ООО «Стомед»

Ровная Людмила Николаевна Глава КФХ

3 февраля Чабан Руслан Иванович Глава Государственной администрации 
Дубоссарского р-на и г.Дубоссары

4 февраля Кравцов Евгений Сергеевич Директор ООО «Филтим-Фокус»

10 февраля Ананьева Нина Борисовна Директор ООО «Палагрос»

11 февраля Адрианов Виктор Кириллович Директор ООО «Авто-Стандарт»

12 февраля Гурдуз Сергей Филиппович Директор ООО «Сельскохозяйственная фирма 
«Агростар»

18 февраля Лычаный Дмитрий Сергеевич Директор ООО «Ларес»

19 февраля Тодорашко Зинаида Георгиевна Начальник ГСУДА ПМР

Тарасюк Станислав Владимирович Генеральный директор
ОАО «Тираспольский молочный комбинат»

21 февраля Брынзан Любовь Сергеевна Директор ООО «ГринСтайл»

24 февраля Криворученко Анатолий Дмитриевич Генеральный директор ООО «Авто-Рэд»

Рымарь Владимир Сергеевич Председатель Верховного Суда ПМР

27 февраля Габужа Олег Федорович Глава Государственной администрации
Григориопольского р-на и г.Григориополь

28 февраля Зеленин Игорь Эдуардович Директор ООО «Алма»

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/login/?next=https://www.facebook.com/groups/1437627676249519/
https://www.facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/groups/478780635842967/
https://www.facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/groups/1836169639974770/
https://www.facebook.com/login/?next=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/login/?next=https://www.facebook.com/groups/932770370191605/
https://www.facebook.com/marketolog.pmr/
https://www.facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/groups/1717762338537465/
https://vk.com/tpppmr
https://vk.com/tpppmr
https://www.instagram.com/tpp_pmr/
https://www.instagram.com/tpp_pmr/
https://ok.ru/group/54708813758680
https://ok.ru/group/54708813758680


Торгово-промышленная палата
Приднестровья

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

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