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СТАРТОВАЛА ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ «ОСТАВАЙСЯ ДОМА. ПОКУПАЙ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЕ – ОНЛАЙН!» 



•Выпускница Бизнес-школы открыла свое дело  

Выпускница  рассказала, что сподвигло на открытие своего агентства, о направлениях, в  которых 

планирует работать и о том, как Бизнес-школа помогла воплотить идеи в жизнь. 

•Проблемы малого бизнеса обсудили на совещании в Правительстве ПМР 

В Правительстве ПМР состоялось рабочее совещание по итогам встречи с выпускниками Бизнес-школы  

при Торгово-промышленной палате ПМР. 

•Статистика внешней торговли Приднестровья за январь-февраль 2020 года  

   Внешнеторговый оборот республики за два месяца 2020 года составил 286  млн. долларов США, из них   

   экспорт – 101 млн. долларов США, импорт – 185 млн. долларов США. 

•Сергей Оболоник рассказал о мерах поддержки государства на Совете по малому 

бизнесу Приднестровья 

Следующее направление помощи предпринимателям – это банковская сфера. 

•Вниманию уполномоченных операторов! 

Действие изменений, внесённых в Приказ ГТК №3 

•Поддержка землепользователей 

Сельское хозяйство – одна из ведущих отраслей в экономике Приднестровья. На площадке 

правительства совместная рабочая группа обсуждала, какие меры может и должно принимать 

государство. 

•В республике создадут специальную комиссию по экспорту продуктов питания 

На пленарном заседании сессии Глава государства озвучил информацию об ограничении экспорта   

продуктов питания .  
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•Законопроект о господдержке граждан и бизнеса принят в окончательном чтении 

Верховный Совет, члены банковского сообщества и представители деловых кругов приступили к 

разработке документа 

•Торгово-промышленная палата провела первую онлайн-конференцию посвящённую 

Интернет-торговле в Приднестровье 

Главная тема мероприятия — «Объединение усилий предпринимательского сообщества по развитию 

Интернет-торговли в условиях ограничительных мер».  

•Новый подход к реализации проекта «Покупай приднестровское!» 

Торгово-промышленная палата в период ограничительных мер переводит проект «Покупай 

приднестровское» в онлайн режим. 

•Стартовала акция «Оставайся дома. Покупай приднестровское — онлайн!» 

Приобрести отечественные продукты питания, товары для дома, одежду, обувь и многое другое теперь 

можно на онлайн-площадках TirExpress и pmr.market.  

•Президент Торгово-промышленной палаты об электронной торговле и новом этапе   

  реализации проекта «Покупай приднестровское-онлайн!» 

Президент ТПП рассказал о деталях проекта и затронул важную тему электронной торговли. 

•Минэкономразвития информирует о требованиях при подаче заявок о разрешении 
экспорта товаров 

Специальная комиссия приняла решение  по регулированию отдельных категорий товаров, которые 

были утверждены для требования к представляемой заявителями информации.  

•Применение электронной подписи в деятельности хоз.субъектов и в интернет-торговле 

Программа включает в себя практический опыт для  применения электронной подписи бухгалтерского 

учета и налоговой отчетности 
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«СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ОСТАВАЙСЯ 

ДОМА.ПОКУПАЙ ПРИДНЕСТРОВСКОЕ – 

ОНЛАЙН!» 
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Текущая ситуация в мире и действия режима чрезвычайного положения, 

Торгово-промышленная палата уходит в проект режима «Покупай 

приднестровское – онлайн!». 

Весенняя акция «Оставайся дома. Покупай приднестровское – онлайн!» 

успешно стартовала! 

Это масштабное онлайн-мероприятие было запущено с целями объединить 

товаропроизводителей, предпринимателей и жителей республики, а также 

поддержать в это нелегкое время отечественные предприятия и помочь 

приднестровцам приобрести необходимые товары к предстоящим 

праздникам с пользой для своего здоровья и благосостояния. 

Напомним, что акция началась 15 апреля и продлится она до 15 мая, чтобы 

охватить все весенние праздники! В этот период приднестровские компании, 

присоединившиеся к акции, предоставят скидки на свою продукцию. 

Приобрести отечественные продукты питания, товары для дома, одежду, обувь 

и многое другое теперь можно на онлайн-площадках TirExpress. 

Это интернет магазины, поддержавшие идею – покупать приднестровское 

нужно, полезно и выгодно! На данных маркетплейсах уже представлено 

множество компаний и их число с каждым днем будет только расти! Решена 

также проблема доставки и оплаты. Предприятия позаботятся об удобных 

безналичных платежах, а также быстрой доставки купленных товаров в любой 

уголок Приднестровья. Так, например, к акции уже присоединилась ГУП 

«Почта Приднестровья», скоро подключатся и другие перевозчики. ►► 
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Присоединяйтесь к весенней акции! Это откроет новые возможности для всех желающих позаботиться о 

себе и своих близких и закупиться качественной местной продукцией по доступным ценам не выходя из 

дома! Несмотря на запретительные и ограничительные меры, Торгово-промышленная палата ПМР готова 

выполнять главную задачу проекта — поддержать местных производителей и сблизить их с покупателями. 

С учетом сложившихся реалий было принято решение вывести проект «Покупай приднестровское!» на 

новый уровень – перевести его в режим онлайн на период действия ограничительных мер. 

Цели акции: 

• Поддержка и популяризация местных производителей товаров и услуг в условиях сложившейся 

экономической и эпидемиологической ситуации; 

• Формирование гражданской позиции: «Покупаем приднестровское – поддерживаем свою экономику». 

•  Забота о здоровье жителей республики, трансляции идеи — что люди, в период карантина, могут 

совершать покупки не выходя из своих домов, а значит – оставаться в безопасности; 

• Помощь в развитии онлайн-торговли в республике.  

Слоганы «Покупай Приднестровское — онлайн!» 

• Мы вместе. Покупай приднестровское — онлайн! Поддержи наших товаропроизводителей. 

• Купи приднестровское сегодня. Позаботься о своих близких завтра. 

• Время быть патриотом! Покупай приднестровское — онлайн! 

• Забота о своей семье 

Поддержка предприятий 

Гарантия успешного будущего 

Все это — «Покупай приднестровское!» 
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ООО «Ацлаха». Снос и  демонтаж  зданий, 

сооружений с помощью современной техники 
Компания «Ацлаха» выполняет полный комплекс работ по демонтажу и сносу зданий 

любой сложности! В своей работе фирма  использует только современное, 

технологичное, высокоэффективное оборудование и специальную технику:              

- 30 тонный экскаватор с гидравлическим молотом, ножницами;                                         

- Мини-экскаватор 3,5 тонн – 7,5 тонн для средних и малых работ. 

- Дистанционно   управляемые роботы  обеспечивают выполнение   работ   в   

труднодоступных   местах   внутри   зданий   (из-за      малого     веса     машины     и     

дистанционного  управления)   и      с   высокой      степенью универсальности. 

Алмазная резка и сверление Дробление бетона 

Алмазная резка выполняется    быстро   и   

качественно,  без   пыли   и   шума  в любых 

других   строительных    материалах   D: 6мм-

600мм. Алмазное сверление производится  в 

промышленных  зданиях,  на  базе  стенорезных,  

электрических и гидравлических машин 

 

ООО «Ацлаха»   предоставляет услугу рециклинга.     

Это дробление    бетона    с     сепарированием     

металла.  Это даёт  возможность ликвидировать 

объекты без отходов. В  результате  получается  

полезный  щебень,  который можно   использовать   в   

дальнейшем   строительстве.  

 
Обращение  в   «Ацлаха»  – это  возможность   получить   законченный   

цикл   услуги  по  демонтажу любого    объекта.  Помимо    

качественного    выполнения    ликвидации   строения,   мы 

перерабатываем    полученный   бой,   принося   клиенту   

дополнительную   выгоду   в    качестве полезного   строительного    

материала! 

Мы ориентированы только на высокий результат!. 

Контакты для связи – 0777 32999, 0777 87648 - Telegram, WhatsApp, Viber 



Внешнеторговый оборот республики за два месяца 2020 года составил 286  млн. 

долларов США, из них экспорт – 101 млн. долларов США, импорт – 185 млн. долларов 
США. 
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СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ        

ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2020 года 

Дайджест 
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Несмотря на то, что показатель импорта за последние два месяца отчетного периода 
наметил положительную  динамику в январе 2020 года и резко отрицательную динамику в 
феврале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, все же 
совокупные показатели импорта в первые два месяца 2020 года остались 

неизменными►► 

Сравнивая помесячно внешнеторговый товарооборот за прошлый и нынешний годы, можно 
отметить динамику роста  показателей в январе 2020 года и убыли показателей в  феврале  
2020 года. 
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Экспорт в страны Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) составил 12 млн. 
долларов США, в то время как экспорт в страны ЕС составил 28 млн. долларов США. 
Основным партнёром Приднестровья в ЕАЭС является Российская Федерация, на её 
долю приходится 87 % экспорта среди стран ЕАЭС. Среди стран ЕС экспорт ПМР 
приходится в основном на Румынию, 14,5 млн. долларов США, что составляет 52% в 
группе. Из других стран – Молдова, 38,4 млн. долларов США, 64% в группе. 

Импорт из стран Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) составил 102 млн. 
долларов США, в то время как экспорт в страны ЕС составил 35 млн. долларов США. 
Основным партнёром Приднестровья в ЕАЭС является Российская Федерация, на её 
долю приходится 89 % импорта в ПМР среди стран ЕАЭС. Среди стран ЕС импорт ПМР 
приходится в основном из Румынии, 17,2 млн. долларов США, что составляет 49% в 
группе. Из других стран – Украина,22,6 млн. долларов США, 47% в группе. 

 

В общей структуре товарооборота можно выделить таких лидеров в объемах торговли с 
ПМР как Россия (101,6 млн. долларов США), Молдова(51 млн. долларов США ), Румыния 
(31,7 млн. долларов США). 

→ Подробнее на сайте ТПП 

https://tiraspol.ru/news/statistika-vneshnej-torgovli-pridnestrovya-za-yanvar-fevral-2020-goda-bez-uchyota-fizicheskih-licz/


ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 

Дайджест 

МЕСТО 
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ 

0 /533/ 9 64 80 

partner.tpp@gmail.com 
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 О мерах государственной поддержки бизнеса в период действия чрезвычайного 
положения 2020 года. Основные меры: 

• Перерасчет уплаченных (начисленных) налоговых платежей для индивидуальных 
предпринимателей, приостановивших или ограничивших осуществление 
предпринимательской деятельности; 

• Возможность получения статуса безработного с правом на пособие в размере 1 МРОТ в 
отношении ИП, вынужденные остановить на время чрезвычайного положения свой бизнес, 

а также чей вид деятельности приостановлен на время ЧП (но не запрещена деятельность 
самого предпринимателя из-за нарушения законодательства) правовыми актами 
Президента, Правительства или иного другого органа госвласти. 

• В случае вынужденного простоя предприятия по причинам чрезвычайного положения, 
оплата труда его работников будет осуществляться в размере не менее установленного 
законодательством МРОТ без повышающих коэффициентов.    

• Первоначальное положение о том, что с выплат за вынужденный простой из-за действия 

чрезвычайного положения не будет взиматься подоходный налог, распространено и на 
тех, кто по той же причине был переведён на непредусмотренную трудовым договором 
работу.  Сами же простаивающие предприятия освобождаются от уплаты единого 
социального налога с сумм, выплачиваемых работникам за вынужденный простой.  

• Предусмотрена возможность перерасчета сумм единого социального и подоходного 
налогов с физических лиц налогов для организаций, работающих по упрощённой 
системе налогообложения и временно приостановивших или ограничивших свою 

деятельность. 
• Освобождаются от уплаты единого социального налога с сумм, выплачиваемых 

работникам за вынужденный простой, а также тем, кто по той же причине был переведён 
на непредусмотренную трудовым договором работу из-за действия чрезвычайного 
положения. 

• Снижение до 2% ставки налога на доходы транспортных организаций, получаемых от 
перевозки пассажиров по заказу организаций.  

• Предоставлена право прохождения технического осмотра транспортных средств в 

течение текущего года без предоставления квитанции об уплате налога на владение 
транспортными средствами. 

• С 1 апреля 2020 года для швейных и обувных предприятий, работающих на давальческом 
сырье, вводится коэффициент 1,05 при исчислении налога на доходы.  
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• Предоставление возможности субъектам малого и среднего предпринимательства, 
приостановившим либо ограничившим свою деятельность вследствие режима ЧП, 
обращения в банки за получением кредита на оплату труда сотрудников и налогов, 
связанных с ней. Процентная ставка по таким кредитам в размере 10% будет 
субсидироваться государством. 

• Возмещение расходов в размере 50% от минимального размера оплаты труда на одного 
работника организациям, с численностью сотрудников до 50 человек и доходами, не 

превышающими 10 миллионов рублей за 2019 год, приостановившим работу ввиду 
режима ЧП 

• По решению наблюдательного совета Фонда госрезерва предоставлена возможность 
изменение графика (не более чем на 6 месяцев) погашения льготных кредитов, взятых в 
рамках проекта предоставления государственных субсидий на обновление основных 
фондов, для промышленных предприятий, строительных организаций и работающих в 
приоритетных областях сельского хозяйства аграриев. 

• Отменены контрольно-надзорные мероприятия (проверки), за исключением мониторинг 
выполнения санитарно-эпидемиологических норм, а также цен (тарифов). 

• Арендаторы государственного и муниципального имущества освобождены от 
исполнения своих обязательств по внесению арендной платы в случае наличия прямого 
запрета (приостановления, ограничения) осуществления их деятельности. 

• Хозяйствующим субъектам предоставлено право без уплаты штрафных санкций 
задержать сдачу в соответствующие органы статистической, налоговой и экологической 

отчётности за первый квартал текущего года на срок не более чем 30 суток после отмены 
режима чрезвычайного положения.  

• Предоставлено право осуществления авансовых платежей в размере одной четвертой 
части от суммы, уплаченной за загрязнение окружающей среды и пользование 
природными ресурсами за прошлый год с умножением на индекс инфляции, без 
составления и предоставления экологической отчетности в первом квартале 2020 года. 

• На период действия особого правового режима отменяются экспортные 
фитосанитарные сертификаты и импортные карантинные разрешения для 

приднестровских субъектов внешнеэкономической деятельности. 
 

Данные меры взяты из нормативно-правовых актов, которые выставлены на нашем  
    сайте в разделе «НПА в области COVID» 

 
 

https://tiraspol.ru/17308-2/
https://tiraspol.ru/17308-2/
https://tiraspol.ru/17308-2/
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VIP-календарь 
май-июнь 

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

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

С Юбилеем! 

15 мая Кузьменко Юрий Иванович Директор ООО «Люкка» 

26 мая Дьяченко Григорий Иванович 
Председатель Комиссии Верховного  

Совета 

4 июня Обручков Олег Александрович Министр обороны ПМР 

13 июня Реуцкий Евгений Иванович Индивидуальный предприниматель 

17 июня  Тома Анатолий Петрович Ген. Директор ООО «Известняк» 
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VIP-календарь май 

С Днем рождения! 

1 мая Кондратюк Виктор Павлович 
Директор ЗАО «Тираспольский 

хлебокомбинат»  

7 мая Абрамов  Юрий Игоревич Директор ООО «Панотон» 

7 мая 
Шандровский Вениамин 

Александрович 
Директор ООО «Интекснаука»  

7 мая Петриман Геннадий Николаевич Директор СХФ «Рустас» 

13 мая Неделков Николай Иванович Зам. директора ООО «Холпарк» 

15 мая Новак Виктория Александровна 
Зам. директора ООО «Инновационно-

Технологическая  Лаборатория»  

16 мая Трандасир Владимир Григорьевич 
Генеральный директор НП ЗАО 

«Электромаш» 

19 мая Добров Андрей Викторович Директор ООО «Комплекс Сервис»  

22 мая Поезжаев Сергей Анатольевич Директор ООО «Торговый проект» 

25 мая Зубкова Валентина Степановна Директор ЗАО «Бендерский мясокомбинат» 

27 мая Киндяшкова Татьяна Вячеславовна 
Генеральный директор ООО ТПФ «Интерцентр 

Люкс» 

29 мая  Терзийский Георгий Михайлович 
Директор  ГУП «Промышленно-

производственное объединение» 

31 мая Ширма Алексей Ростиславович 
Генеральный директор ЗАО «Молдавская 

ГРЭС» 
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VIP-календарь июнь 

С Днем рождения! 

3 июня Иосенкин  Яков Маратович  Генеральный директор ЗАО «ТирАЭТ» 

3 июня Дорофеев Владимир Тимофеевич Директор  ООО «Спрос» 

4 июня Маляндра Николай Иванович Директор ООО «Мегатрансавто»  

6 июня Кириченко Сергей Викторович Директор  ООО «Рикон» 

14 июня Иордек Григорий Пантелеевич Директор ООО Стерлинг 

18 июня Сергей Васильевич Николаев 
Директор ГУИПП «Бендерская типография 

«Полиграфист» 

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

23 июня Сокол Владислав Сергеевич Индивидуальный предприниматель 

26 июня Тумба Александра Иосифовна Министр юстиции 



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/


Торгово-промышленная палата 

Приднестровья 

Тирасполь, ул. Ленина, 48 

0 /533/ 9-42-03 

dnestr.tpp@gmail.com 

www.tiraspol.ru  


