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«Основы создания собственного бизнеса»



• Новости проекта «Бизнес-наставничество 3 – старт для молодежи!»
Проект «Бизнес-наставничество 3 – старт для молодежи!» успешно стартовал 26 июня. Напоминаем, что 
осуществляется он в рамках Программы Европейского Союза «Меры по укреплению доверия между 
берегами Днестра», внедряемой Программой Развития ООН в Молдове и нацелен на оказание 
комплексной деловой поддержки молодым людям (18-35 лет) в создании и развитии собственного 
бизнеса.

• Родалс-Т расширяет ассортимент
СООО Родалс-Т – молодое предприятие, деятельность которого направлена на поставку всевозможных 
компонентов во всех отраслях пищевой промышленности: это специи и пищевые добавки для 
хлебопекарной и мясной продукции, ингредиенты для виноделия и консервирования, оборудование для 
хлебобулочных и кондитерских изделий. С недавнего времени в ассортимент предлагаемой продукции 
была включена и пластиковая тара от крупнейшего российского производителя «Тара.ру», официальным 
дилером которого является Родалс-Т.

• Снижение административных барьеров
В рамках проведения политики по минимизации административных барьеров по инициативе Торгово-

промышленной палаты Правительством было принято решение о сокращении представляемых 
предприятиями и предпринимателями документов при заключении договоров с энергоснабжающими
организациями. Из действующего перечня прилагаемых документов были исключены свидетельство о 
регистрации, свидетельство о присвоении фискального кода, справку обслуживающего банка, оставив 
документы, получение которых возможно посредством Портала государственных услуг.

• По итогам июня в экономике прогнозируют позитивные изменения
Согласно доклада Вице-премьера – министра экономического развития Сергея Оболоника: «Последняя 
неделя месяца характеризовалась ростом и компенсацией показателей спада». Основанием для 
осторожного оптимизма стало несколько причин. Главная из них – комиссия Европейской 
конфедерации черной металлургии подтвердила решение о сохранении квоты на поставку продукции 
Молдавского металлургического завода. В следующем полугодии объем экспортируемой на 
европейский рынок продукции будет увеличен на 3%.
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https://tiraspol.ru/news/novosti-proekta-biznes-nastavnichestvo-3-start-dlya-molodezhi/
https://tiraspol.ru/news/novosti-chlenov-tpp-rodals-t-rasshiryaet-assortiment/
https://tiraspol.ru/news/tpp-pmr-snizhenie-administrativnyh-barerov/
https://tiraspol.ru/news/po-itogam-iyunya-v-ekonomike-prognoziruyut-pozitivnye-izmeneniya/


• «Покупай Приднестровское!»: итоги и перспективы
31 июля подвели итоги и обговорили перспективы проекта «Покупай Приднестровское». Традиционный 
круглый стол прошёл в онлайн режиме на платформе Zoom. Участниками мероприятия стали: 
представители ТПП, Верховного Совета, Администрации Президента, Министерства экономразвития, 
Государственных Администраций городов и районов, а также участники и резиденты проекта.

• Тренинг «Розничные продажи с приднестровским акцентом» теперь и в Слободзее!
В Госадминистрации города Слободзеи, состоялся очередной тренинг для продавцов, проводимый в 
рамках проекта «Покупай приднестровское!». Тема тренинга – «Розничные продажи с приднестровским 
акцентом». Ведущей тренинга стала Олеся Герасимова – бизнес-тренер с 8-летним стажем ведения 
тренингов в области техники продаж и длительным опытом работы в розничной торговле.

• ООО «Биофрост» открыли фирменную пекарню в Тирасполе!
Теперь порадовать себя и свою семью вкуснейшей хлебобулочной продукцией могут не только жители 
города Бендеры. Французские багеты, пончики, вертуты с разными начинками, штрудели, домашняя 
лапша, пицца «Собери сам» и многое другое ждут тираспольчан в пекарне «Biofrost» по адресу ул. 25 
октября, 76.

• В Торгово-промышленной палате Приднестровья прошло совещание, посвящённое 
дуальному обучению

21 августа в Торгово-промышленной палате Приднестровья прошло рабочее совещание по обсуждению 
практической реализации распоряжении Правительства ПМР «Об утверждении Плана мероприятий по 
подготовке специалистов техников-мехатроеников в области машиностаения, сельского хозяйства, 
лёгкой промышленности по практико-ориентированной модели обучения»

• В честь юбилея республики Торгово-промышленная палата объявляет акцию!
Для тех представителей бизнеса, кто хотел бы присоединиться к активной части делового общества, 
влиять на способы решения проблем, отстаивать свои интересы, продвигать конструктивные идеи по 
развитию бизнеса, а значит, стать членом ТПП Приднестровья, но еще не сделал первый шаг, Торгово-
промышленная палата предлагает льготные условия на прием в члены ТПП ПМР – 50% от суммы 
вступительного взноса.

ТПП ПМР I www.tiraspol.ru
3

Лента новостей
июль-август 2020

Заголовки кликабельны

https://tiraspol.ru/news/pokupaj-pridnestrovskoe-itogi-i-perspektivy/
https://tiraspol.ru/news/trening-roznichnye-prodazhi-s-pridnestrovskim-akczentom-teper-i-v-slobodzee/
https://tiraspol.ru/news/novosti-chlenov-tpp-ooo-biofrost-otkryli-svoj-firmennyj-magazin-v-tiraspole/
https://tiraspol.ru/news/v-torgovo-promyshlennoj-palate-pridnestrovya-proshlo-soveshhanie-posvyashhyonnoe-dualnomu-obucheniyu/
https://tiraspol.ru/news/vnimanie-v-chest-yubileya-respubliki-torgovo-promyshlennaya-palata-obyavlyaet-akcziyu/
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Вступить в члены ТПП

https://tiraspol.ru/vstupit-v-tpp/
https://tiraspol.ru/vstupit-v-tpp/
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Набор на курс «Основы создания 
собственного бизнеса»

Те
м

а
 н

ом
ер

а
Бизнес-школа Торгово-промышленной палаты продолжает набор на так 

полюбившийся начинающим предпринимателям курс «Основы создания 

собственного бизнеса»!

Уже совсем скоро обучение стартует!

Курс подходит как начинающим, так и преуспевающим бизнесменам, 

которые хотят развить свои предпринимательские навыки

В процессе обучения вы узнаете: 

• как открыть свое дело 

• какую форму собственности выбрать 

• как зарегистрироваться 

• как вести бухгалтерский учет 

• какие и когда платить налоги 

• как продвигать свой продукт 

• какие рекламные инструменты использовать 

• как искать и подбирать персонал и многое другое! 

Мест осталось совсем не много!



ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 6

Дайджест

Обучение будет проходить в Рыбнице, Дубоссарах и Тирасполе.

В рамках государственной целевой программы «Поддержка и развитие предпринимательства в ПМР на 
2019-2021 годы» обучение бесплатное, но обратите внимание, что отбор слушателей проводится на 
конкурсной основе. Количество мест ограничено! Основные критерии отбора — наличие бизнес-идеи и 
большое желание стать успешным предпринимателем.

►► Регистрация на курс на нашем сайте.

http://bstiraspol.org/registracziya-na-kurs-osnovy-sozdaniya-sobstvennogo-biznesa/
https://www.facebook.com/BusinessschoolPMR/videos/2749419251955841/
https://www.facebook.com/BusinessschoolPMR/videos/2749419251955841/


Хорошие новости от членов Торгово-промышленной палаты ПМР: открылась первая 
фирменная пекарня ООО «Биофрост», прямо в центре Тирасполя!

→ Подробнее на сайте ТПП ►►
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Новости членов ТПП: ООО «Биофрост» открыли 
фирменную пекарню в Тирасполе!

Дайджест

https://tiraspol.ru/news/novosti-chlenov-tpp-ooo-biofrost-otkryli-svoj-firmennyj-magazin-v-tiraspole/
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Теперь порадовать себя и свою семью вкуснейшей хлебобулочной 

продукцией могут не только жители города Бендеры. Французские багеты, пончики, вертуты с разными начинками, 

штрудели, домашняя лапша, пицца «Собери сам» и многое другое ждут тираспольчан в пекарне «Biofrost» по адресу ул. 

25 октября, 76.

В «Biofrost» можно отдохнуть всей семьёй, обсудить дела с коллегами и партнёрами или просто посидеть за чашкой 

кофе с круассаном во время прогулки.

Гости обязательно оценят аппетитный внешний вид десертов, аромат правильного хлеба, уютную атмосферу пекарни, 

внимательный и качественный сервис. Вся продукция выпекается на месте и с пылу с жару попадает на прилавок. Ну, а 

заботливые хозяйки могут приобрести замороженные полуфабрикаты способные придать домашний уют и колорит 

вечернему домашнему ужину!

Напомним, что производственная база «Biofrost» открылась в октябре 2019 года. Она оснащена высококачественным 

хлебопекарным оборудованием от французского производителя Bongard и выпускает различные виды хлебобулочной 

продукции из слоеного и вытяжного теста в свежем и замороженном виде.

Все изделия изготавливаются только из высококачественного натурального сырья, а многие хлеба не имеют аналогов во 

всем Приднестровье!

Предприниматели не собираются останавливаться на достигнутом и планируют расширять как ассортимент, так и сеть 

пекарен. Кстати, «Biofrost» осуществляет и доставку своей продукции: звоните по номеру (533)-2-74-94, заказывайте и 

наслаждайтесь неповторимым вкусом каждого изделия!
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→ Подробнее на сайте ТПП

1 полугодие 2020 в цифрах

https://tiraspol.ru/news/1-polugodie-2020-v-czifrah/
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МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ

0 /533/ 9 64 80

partner.tpp@gmail.com
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 О внесении дополнения в Закон Приднестровской 
Молдавской Республики «О дополнительных мерах, 
направленных на стабилизацию экономики Приднестровской 
Молдавской Республики»
Законом № 82-ЗД-VI от 07.07.2020 «О внесении дополнения в Закон Приднестровской 
Молдавской Республики «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию 
экономики Приднестровской Молдавской Республики» были внесены дополнения в ст. 9-5 
Закона, следующего содержания:
Доначисление сумм подоходного налога, а также применение мер административной 
ответственности, штрафных и (или) финансовых санкций не производится при проведении 
налоговыми органами контрольных мероприятий, охватывающих период с 1 января 2012 
года по 31 марта 2019 года, в отношении:
а) юридических лиц, производящих выплаты индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим реализацию товаров вне рамок индивидуального предпринимательского 
патента, в сумме не более 100 000 (ста тысяч) рублей в месяц в период с 1 января 2012 года 
по 31 декабря 2017 года и в сумме не более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей в месяц в 
период с 1 января 2018 года по 31 марта 2019 года, при приобретении товаров у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию товаров вне рамок 
индивидуального предпринимательского патента, для дальнейшего использования в 
предпринимательских целях (в процессе производства продукции, выполнения работ, 
оказания услуг), за исключением перепродажи данных товаров;
б) индивидуальных предпринимателей при реализации ими товаров юридическим лицам 
вне рамок индивидуального предпринимательского патента (за исключением перепродажи 
данных товаров) в сумме не более 100 000 (ста тысяч) рублей в месяц в период с 1 января 
2012 года по 31 декабря 2017 года и в сумме не более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей в 
месяц в период с 1 января 2018 года по 31 марта 2019 года;
в) юридических лиц, производящих выплаты индивидуальным предпринимателям за 
оказанные последними услуги;
г) индивидуальных предпринимателей при оказании ими услуг юридическим лицам.
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 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 
МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 2020 ГОДА»
Законом № 89-ЗИД-VI от 13.07.2020 и № 112-ЗИД-VI от 27.07.2020 О внесении изменений и 
дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики "О мерах государственной 
поддержки в связи с введением чрезвычайного положения в 2020 году" был утвержден 
обширный перечень изменений, которые уточняют и конкретизируют порядок 
предоставления отдельных мер государственной поддержки.

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 
МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)»
После отмены чрезвычайного положения Постановлением Правительства № 209 от 15.06.2020 
установлены ограничительные мероприятия (карантина) по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19, которые будут продолжать 
действовать до особого распоряжения.
Постановлением № 226 от 29.06.2020 «О внесении изменения в Постановление Правительства 
Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2020 года № 209» в постановление 
были внесены изменения, предусматривающие возможность осуществления 
международных перевозок пассажиров.

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ - УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
Законом № 92-ЗИД-VI от 15.07.2020 О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской 
Молдавской Республики "Специальный налоговый режим - упрощенная система налогообложения" 
были внесены изменения, предусматривающие возможность для индивидуальных предпринимателей, 
действующих в рамках специального налогового режима – упрощенная система налогообложения, 
приостанавливать и прекращать применение упрощенной системы налогообложения в течение 
налогового периода (года). 
Кроме этого на законодательном уровне закреплено, что срок действия документа, 
подтверждающего право на применение упрощенной системы налогообложения, равен периоду 
осуществления предпринимательской деятельности по упрощенной системе налогообложения, 
одновременно предусмотрены случаи прекращения действия данного документа.
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VIP-календарь
сентябрь - октябрь

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

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

С Юбилеем!
7 сентября Инна Алексеевна Ильина Директор ООО «Медэко»

14 сентября Заплава Елена Юрьевна Директор
ООО «Лимэкс-Сервис»

28 сентября Межинский
Андрей  Викторович

Генеральный директор
ЗАО «Тиротекс»

1 октября Лупашко Раиса Филипповна Генеральный директор СХФ «Рустас»

3 октября Василенков Виктор Сергеевич ООО «Фирма «Трейдком-Т»

28 октября Фастовец Евгений Николаевич Генеральный директор ЗАО «Бендерский 
пивовавернный завод»
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VIP-календарь
С Днем рождения!

1 сентября Антончук Любовь Семеновна Ген.директор ИООО Тебова-МГП

2 сентября Левицкий Вадим Федорович Директор ООО «Тиротекс-Энерго»

3 сентября Пасютин Владимир Евгеньевич Генеральный директор 
ООО «Евростиль»

5 сентября Чиботарь Сергей Иванович Директор ООО «Макстрой»

8 сентября Мельников Александр Петрович Директор 
ООО «Хлебодар»

9 сентября Гушан Виктор Анатольевич Президент ООО «Шериф»

12 сентября Коломаченко Светлана Владимировна ООО Калита

14 сентября Полищук Инна Николаевна ООО «До-Мажор»
учебно-консалтингового центра «Яхонт» 

15 сентября Неделков Иван Васильевич Директор ООО «Недагро»

19 сентября Семенова Ольга Николаевна Директор ООО «Ситал»

20 сентября Дидык Виталий Семенович Директор ЗАО «Тирасстром» 

21 сентября Барган Владимир Николаевич Директор ООО «Краски» 

21 сентября Линник Инна Константиновна Директор ООО «МишаМаша» и ООО 
«Биофрост»

22 сентября Португалов Руслан  Анатольевич ООО БЗЭ Потенциал

25 сентября Казак Алина Анатольевна Директор ООО «Картрэйд» 
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VIP-календарь

С Днем рождения!
27 сентября Глемба Юрий Валентинович Директор ЗАО «СУ-28»

27 сентября Никифоренко Николай Владимирович ИП, СЦ «Колесо»

6 октября Мартынюк Игорь Леонидович Директор ООО «Куманек»

9 октября Дилигул Ирина Борисовна Директор ООО «Агромеханизм»

11 октября Киричук Николай Васильевич Директор  ООО «Снек Прод»

13 октября Кизил Андрей Иванович Директор ООО «Агрикол ППК»

17 октября Хмелевский Александр Викторович Директор ООО «Бон Вояж»

18 октября Розенберг Александр Николаевич Директор ЗАО «Тираспольский комбинат 
хлебопродуктов»

21 октября Финкельзон Марк Кивович Директор ОАО Флоаре

22 октября Кичук Борис Валентинович Директор по развитию производства 
«Интерцентр Люкс»

31 октября Кугила Вадим Викторович Директор ООО «Влад Агро» 



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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