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• На совещании у Президента говорили о развитии АПК

Глава государства Вадим Красносельский пригласил к диалогу руководство Правительства и Верховного Совета, министерств экономического развития и сельского 
хозяйства, а также сельхозпроизводителей с целью обсудить текущее положение дел в отрасли, действующие и предлагаемые механизмы господдержки АПК. С 
развернутым докладом по этим направлениям выступил Премьер-министр Александр Мартынов.

• Утверждены таможенные тарифы на 2021 год

Государственный таможенный комитет ПМР информирует экономических агентов о том, что Постановлениями Правительства № 335 и № 336 от 30 сентября 2020 г. 
утверждены таможенные тарифы на товары, импортируемые и экспортируемые в/из Приднестровской Молдавской Республики в 2021 г. Документы вступают в силу с 1 
января следующего года.

• Новости членов ТПП ПМР: «Электромаш» готов к производству синхронных электродвигателей

Производство синхронных электродвигателей и генераторов является особым направлением деятельности НП ЗАО «Электромаш». В силу ряда технологических и 
конструктивных особенностей изготовления синхронных машин, далеко не каждому предприятию под силу осуществлять их производство.

• Утверждена концепция внедрения электронных договоров

Председатель Правительства Александр Мартынов подписал распоряжение «Об утверждении Концепции первого этапа внедрения договоров, заключенных в 
электронной форме, в гражданские правоотношения».

• Статистика внешней торговли Приднестровья в 2020 году

Внешнеторговый оборот республики за III квартал 2020 года составил 1 211 млн. долларов США, из них экспорт – 447 млн. долларов США, импорт – 764 млн. долларов 
США.

• В Дубоссарах и Рыбнице стартовал курс «Основы создания собственного бизнеса»

Курс «Основы создания собственного бизнеса» стартовал сразу в двух городах республики – Дубоссарах и Рыбнице. Напомним, что данный курс реализуется рамках 
госпрограммы «Поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике на 2019-2021 гг.»
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• Завершился курс «Финансовая грамотность для менеджеров»

В Бизнес-школе ТПП завершился курс «Финансовая грамотность для менеджеров». На протяжении целого месяца слушатели изучали требования, предъявляемые к 
менеджменту предприятий в области бухгалтерского учета и налогового законодательства.

• ЗАО «Одема» празднует своё 75-летие!

Президент Торгово-промышленной палаты Приднестровья Юрий Григорьевич Ганин поздравил ЗАО «Одема» с юбилеем. Торжественный митинг, приуроченный 75-
летию ЗАО «Одема» им. В. Соловьевой прошёл в выставочном комплексе Екатерининского парка.

• Новости членов ТПП: «Электромаш» начал производство светодиодных уличных светильников

Светодиодные источники света набирают все большую популярность на мировом рынке, это связано с их долговечностью и энергосбережением. Кроме того, 
светодиодные светильники являются экологичными, поскольку не содержат в составе ядовитых веществ, таких как ртуть, и соответственно не требуют специальной 
утилизации. Они не требовательны к качеству напряжения и не издают посторонних шумов

• Слушатели курса «Основы создания собственного бизнеса» встретились с успешным предпринимателем

17 ноября состоялась встреча слушателей курса «Основы создания бизнеса», организованного в рамках государственной программы и проходящего в Рыбнице, с 
предпринимателем Есенией Владимировной Фортуна. Надо отметить, что дочь Есении – Алина Фортуна, проходила курс в Бизнес школе по проекту «Бизнес 
наставничество 2» и после обучения открыла КФХ «Фортуна»

• Координационный совет: положение дел в экономике

В начале Координационного совета по экономике с докладом выступил зампред – министр экономического развития. Сергей Оболоник представил данные по итогам 
ноября. Так, по предприятиям за прошлый месяц было зафиксировано снижение загрузки ниже показателей октября на 3,5%. В декабре также прогнозируют работы на 
пониженных мощностях. В целом по прогнозам на 11% ниже ноябрьских показателей.

• Определены победители конкурса грантов проекта «Бизнес-наставничество 3 — старт для молодежи»!

Торгово-промышленная палата Приднестровья объявила о запуске конкурса грантов проекта «Бизнес-наставничество 3 – старт для молодежи!», победителями 
которого должны были стать 20 молодых предпринимателей левобережья Днестра. В результате длительного отбора были выбраны 26 бенефициаров, которые получат 
комплексную поддержку бизнеса в размере до 10 000 евро на реализацию своей идеи и открытие собственного бизнеса!
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• Встреча руководства ТПП ПМР с представителями Посольства Чехии

11 декабря состоялась встреча встречи руководства ТПП ПМР с представителями Посольства Чехии. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, Чрезвычайный и 
полномочный Посол Чешской Республики в Республике Молдова Зденек Крейчи, Заместитель главы дипломатической миссии Мартин Чех и Координатор проектов 
Даниэла Драгалин посетили Торгово-промышленную палату Приднестровья с целью подведения итогов как за текущий год, так и за период работы господина Крейчи.

• Слушатели курса «Основы создания собственного бизнеса» из Тирасполя пообщались с успешными предпринимателями

В начале декабря для слушателей курса были организованы онлайн-встречи с успешными предпринимателями республики. Ими стали директор аутсорсингового
контакт-центра ООО «InteractiveCenter» Александр Кузнецов, владелец ООО «Энергоэлектромонтаж» Сергей Добров, руководитель ООО «Шейпинг» Есения Фортуна.

• Заседание оргкомитета: подведены итоги Конкурса «Приднестровское качество — 2020»

17 декабря состоялось заключительное заседание Организационного комитета Конкурса «Приднестровское качество-2020». С учетом действующих ограничительных мер 
заседание комитета прошло в онлайн-формате на платформе ZOOM.

• Слушатели рыбницкого курса «Основы создания собственного бизнеса» встретились с успешным предпринимателем

18 декабря прошла встреча слушателей курса «Основы создания собственного бизнеса» с директором ООО «Авторемсервис» Николой Николаевичем Бурдюжа. Фирма 
осуществляет сервис автомобилей — ремонт, покраска, чистка, продажа автомобилей, есть линия по техническому осмотру автомобилей СТО. С 2007 года является 
членом ТПП..

• Этот год экономика закончит с отставанием от предыдущего

В Правительстве прошло заключительное заседание Координационного совета по минимизации потерь предприятий, представителей малого, среднего бизнеса. 
Декабрьские и годовые экономические итоги обрисовал Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник.
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• 17 декабря состоялось заключительное заседание Организационного комитета Конкурса «Приднестровское качество-2020». С учетом действующих ограничительных мер заседание 
комитета прошло в онлайн-формате на платформе ZOOM.

• С приветственным словом выступил председатель оргкомитета Василий Кожан. В своем обращении он поблагодарил членов экспертных комиссий и проинформировал о некоторых 
итогах Конкурса:

• Заявки на участие в Конкурсе «Приднестровское качество-2020» подали 57 предприятий. 2 предприятия по разным причинам не дошли до финала Конкурса. Приняли участие 55 
предприятий Приднестровья: Тирасполь представлен 30 предприятиями, Бендеры – 11, и по 5 заявок от предприятий Рыбницкого, Слободзейского, Дубоссарский район – 4 
предприятия;

• Некоторые предприятия приняли участие сразу в нескольких номинациях. В целом предприятия подали заявки на участие в 69 различных номинациях;

• Впервые приняли участие 6 предприятий: ООО БЗЭ «Потенциал», ООО УПП «Рассвет», ООО «Калита», СООО Рыбницкая швейная фабрика в категории «Непродовольственные товары», 
ООО «Рист», ООО «МишаМаша» в категории «Продовольственные товары».

• В этом году введена новая номинация «Онлайн-торговля», в которой лауретами стали ЗАО «Агропромбанк» и ООО «Мир компьютеров»;

• Первое посещение предприятий состоялось 20 октября. В течение октября-декабря экспертные комиссии конкурса провели 54 встречи с предприятиями, в т.ч.:

• на территории предприятия- 42;

• на территории ТПП- 9;

• в формате онлайн – 3.

• Эксперты оценивали заявленную продукцию и услуги по определенным критериям, заполняли дегустационные листы для продовольственных товаров и аттестационные листы для 
товаров народного потребления.

• В ходе работы оргкомитета были озвучены результаты оценки экспертами заявленной продукции и определены лауреаты Конкурса «Приднестровское качество-2020», награждение 
которых пройдет в январе 2021 года.
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Изучайте полную статистику на сайте 
Торгово-промышленной палаты ПМР

→ Подробнее на сайте ТПП

Статистика внешней торговли Приднестровья в 2020 году (январь – сентябрь без учёта физических лиц)

https://tiraspol.ru/news/statistika-vneshnej-torgovli-pridnestrovya-v-2020-godu-yanvar-sentyabr-bez-uchyota-fizicheskih-licz/
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Статистика внешней торговли Приднестровья в 2020 году (январь – сентябрь без учёта физических лиц)
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Торгово-промышленной палаты ПМР

→ Подробнее на сайте ТПП
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 О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики 
(САЗ 20-43).

Принятые изменения и дополнения в Трудовой кодекс ПМР направлены на:
• оптимизацию процесса коллективно-договорного регулирования, в том числе сокращения временных и материальных затрат

при заключении коллективных договоров, соглашений путем сокращения срока заключения коллективного договора,
соглашения с «не более 3 (трех) лет» до «не менее 1 (одного) года» без ограничения максимального срока его действия, а
также установления порядка продления действия коллективного договора, соглашения;

• установление приемлемых для работодателя сроков направления коллективного договора, соглашения на уведомительную
регистрацию - изменение срока с «7 (семи) дней» до «1 (одного) месяца»;

• разграничение срока выдачи работодателем копий документов, связанных с работой: для работника – не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня подачи письменного заявления, а для гражданина, ранее состоявшего в трудовых отношениях с данным
работодателем, – не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи письменного заявления;

• установление режима работы, сочетающего одновременно неполный рабочий день (смену) и неполную рабочую неделю, в
том числе определение срока работы на условиях неполного рабочего времени, а также закрепление возможности
разделения неполного рабочего дня на части;

• увеличение продолжительности сверхурочных работ с 120 часов в год до 250 часов в год;
• уменьшение срока доведения до сведения работников графиков сменности с 1 (одного) месяца до 2 (двух) недель до

введения их в действие;
• сокращение срока, установленного для возникновения у работника права на использование ежегодного оплачиваемого

отпуска за первый год работы, с 11 (одиннадцати) до 6 (шести) месяцев его непрерывной работы у данного работодателя;
• дополнение нормой об обязанности работодателя предоставить отпуск без сохранения заработной платы работникам в случае

регистрации брака их детей, смерти супруга (супруги);
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• предоставление работодателю альтернативы при определении документа, в котором будут зафиксированы сроки выплаты
заработной платы или правилах внутреннего трудового распорядка, или коллективном договоре, или трудовом договоре;

• при прекращении трудового договора выплату всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производить не в
последний день работы (в день увольнения), а в дни, установленные для выплаты заработной платы работникам, с оговоркой
«но не позднее 1 (одного) месяца после даты увольнения»;

• установление срока использования дополнительного времени отдыха за сверхурочную работу и за работу в выходной или
нерабочий праздничный день, ввиду невозможности установления факта его предоставления работникам при проведении
контрольных и надзорных мероприятий;

• внесение изменения в части разграничения полномочий по установлению порядка и размера возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, в рамках оптимизации расходов хозрасчетных организаций;

• законодательное закрепление возмещения расходов, связанных со служебными поездками работников, постоянная работа
которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, а также с работой в полевых условиях, работами
экспедиционного характера;

• предоставление инвалидам преимущественного права оставления на работе при сокращении численности или штата
работников при равной производительности труда и квалификации;

• сокращение срока предупреждения работника о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работников с «не менее чем за 2 (два) месяца» на «не менее чем за 1 (один) месяц»;

• увеличение срока снятия дисциплинарного взыскания – с 6 (шести) месяцев на 1 (один) год с целью стимулирования работника
к надлежащему исполнению трудовых обязанностей;

• исключение нормы о проведении обязательной государственной экспертизы условий труда, понятий «сертификат соответствия
организации работ по охране труда (сертификат безопасности)», «государственная экспертиза условий труда»;

• расширение круга субъектов при установлении дополнительных оснований для прекращения трудового договора с
руководителем организации;

• введение новой категории работников, выполняющих работу вне места расположения работодателя – дистанционные
работники, и закрепление особенностей регулирования их труда (порядок заключения и прекращения трудового договора,
режим труда и отдыха).О
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О внесении изменений и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О мерах
государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения и (или)
ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020 году» от 2 ноября 2020
г. № 180-ЗИД-VI

В соответствии с данными нормативным правовым актом в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля 2020
года № 61-З-VI «О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения и (или) ограничительных
мероприятий (карантина), направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым
типом вируса COVID-19, в 2020 году» были внесены ряд изменений и дополнений, в том числе была утверждена новая редакция
пункта я-20) статьи 1), которая предусматривает, что:
«я-20) во изменение норм Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики установить, что в период действия
чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19:
1. руководителям организаций независимо от форм собственности предоставляется право введения в организации режима

неполного рабочего дня (смен) и (или) неполной рабочей недели без согласия работников, с оплатой пропорционально
отработанному ими времени или в зависимости от выполненного ими объема работ, но не менее минимального размера
оплаты труда, установленного и применяемого в соответствии с действующим законодательством Приднестровской
Молдавской Республики, без повышающих коэффициентов. Положения настоящего подпункта не распространяются на
работников бюджетной сферы;

2. предоставить Президенту Приднестровской Молдавской Республики право устанавливать сокращенную продолжительность
рабочего времени и дополнительные нерабочие дни».
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 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Приднестровской
Молдавской Республики

Законом № 223-ЗИД-VI от 19.12.2020 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Приднестровской
Молдавской Республики» были определены новые правила осуществления деятельности на рынке электросвязи, в том числе внесены:
• дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 29 августа 2008 года № 536-З-IV «Об электросвязи» устанавливающие

перечень видов деятельности, относящихся к деятельности по продвижению услуг оператора электросвязи и порядок ее осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями исключительно на территории Приднестровской Молдавской
Республики;

• дополнения Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III «О лицензировании отдельных видов
деятельности» в части установления нового лицензируемого вида деятельности: импорт оконечного оборудования электросвязи,
средств электросвязи, содержащих радиоизлучающие средства, обуславливающих как получение услуг операторов электросвязи,
имеющих лицензию, выданную исполнительным органом государственной власти Приднестровской Молдавской Республики в области
электросвязи, так и расширение сети таких операторов электросвязи, изделий, обеспечивающих активирование, идентификацию
оконечного оборудования электросвязи, обуславливающих получение услуг указанных операторов электросвязи, обеспечивающих
подтверждение внесения платы за услуги таких операторов электросвязи, реализация данных средств электросвязи и изделий»;

• дополнения в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях от 21 января 2014 года № 10-
З-V (САЗ 14-4), устанавливающие ответственность за незаконное продвижение услуг оператора электросвязи;

• дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 19 апреля 2010 года № 57-З-IV «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», устанавливающие необходимость принятия решения уполномоченного Правительством
Приднестровской Молдавской Республики или Президентом Приднестровской Молдавской Республике исполнительного органа
государственной власти Приднестровской Молдавской Республики для включения в «Единый реестр доменных имен, разделов сайтов,
указателей страниц сайтов в глобальной сети Интернет, позволяющих идентифицировать сайты в глобальной сети Интернет, содержащие
информацию, распространение которой в Приднестровской Молдавской Республике запрещено» информации об услугах, способах
оплаты услуг, в том числе с использованием сервисов электронной оплаты данных услуг, предоставляемых на территории
Приднестровской Молдавской Республики, при отсутствии разрешительных документов на предоставление данных услуг, выдаваемых
уполномоченными органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики»;
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• дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 17 мая 1999 года № 160-З «О рекламе» (СЗМР 99-2),
запрещающие распространение рекламы, содержащей информацию об операторе электросвязи, не имеющем лицензии, выданной
исполнительным органом государственной власти Приднестровской Молдавской Республики в области электросвязи, оказываемых
им услугах электросвязи, запрещенную для распространения в соответствии с законодательным актом Приднестровской Молдавской
Республики, регулирующим отношения в сфере электросвязи;

• изменения и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2018 года № 269-З-VI «Специальный
налоговый режим – патентная система налогообложения» (САЗ 18-39) в соответствии с которыми:

А. запрещена деятельность патентообладателей и привлекаемых ими лиц:
• по розничной торговле компьютерной техникой, в том числе торговле компьютерами, ноутбуками, планшетными компьютерами,

мониторами, принтерами, сканерами, проекторами, экранами для проекторов и оргтехникой, а также абонентскими устройствами
электросвязи, включая в том числе телефонные аппараты, телефонные аппараты для мобильной связи, модемы, радиомодемы,
факсимильные аппараты;

• по импорту оконечного оборудования электросвязи, средств электросвязи, содержащих радиоизлучающие средства,
обуславливающих как получение услуг операторов электросвязи, так и расширение сети оператора электросвязи, изделий,
обеспечивающих активирование, идентификацию оконечного оборудования электросвязи, обуславливающих получение услуг
оператора электросвязи, обеспечивающих подтверждение внесения платы за услуги оператора электросвязи;

• по ремонту абонентских устройств электросвязи, включая в том числе телефонные аппараты, телефонные аппараты для мобильной
связи, модемы, радиомодемы, ноутбуки, планшетные компьютеры, факсимильные аппараты, автоответчики и другие технические
средства формирования сигналов электросвязи».

Б) исключена для патентообладателей и привлекаемых лиц возможность занятия таким видом деятельности как:
• розничная торговля непродовольственными товарами: компьютерами, ноутбуками, планшетными компьютерами, мониторами,

принтерами, сканерами, проекторами, экранами для проекторов и оргтехникой, бывшими в употреблении;
• ремонт абонентских устройств (телефонных аппаратов, факсов, модемов, автоответчиков и других технических средств формирования

сигналов электросвязи);
В) изменен вид деятельности, который предусматривает возможность для предпринимателя осуществлять ремонт и техническое
обслуживание бытовой техники и теле-, аудио- и видеоаппаратуры, микроволновых печей и других бытовых электронагревательных
приборов, оргтехники и вычислительной техники, не являющихся абонентскими устройствами электросвязи, фотоаппаратов, кинокамер
и других оптических аппаратов или приборов, инструментов и механизмов, часов.О
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Торгово-промышленная палата Приднестровья
сердечно поздравляет вас с Днем Рождения!

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

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

18 февраля Лычаный Дмитрий Сергеевич Директор ООО «Ларес»

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

VIP-календарь
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VIP-календарь

С Днем рождения!
1 января Рагимов Юнис Турабович Генеральный директор ЗАО «Молдавкабель»

1 января Власов Сергей  Андреевич Директор 
ЗАО «Бендерская текстильно-ткацкая фабрика»

2 января Лукьянова Любовь Васильевна Директор 
ООО «Торгово-промышленная компания «Люрофи»

6 января Ясинский Иван Феликсович  Первый  заместитель ген директора НП ЗАО «Электромаш» 

6 января Данилова Татьяна Михайловна Индивидуальный предприниматель

7 января Добров Сергей Михайлович Директор ООО «Энергоэлектромонтаж»

9 января Олег Владимирович Парфентьев Директор ООО "Рист" 

22 января Петр Васильевич Мордач Директор ООО Карди

24 января Юрий Федорович Евтодиев Директор ОАО Бендерский хлеб

25 января Кожан Татьяна Андреевна Директор ООО «Регистратор»

27 января Петриман Марина Владимировна Директор ООО «Андивита»

30 января Капитонова Татьяна Николаевна Директор  ООО «Холпарк»
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С Днем рождения!

2 февраля Ровная Людмила Николаевна Крестьянско-фермерское хозяйство
«Ровная»

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

19 февраля Тарасюк Станислав Владимирович Генеральный директор ОАО «Тираспольский молочный 
комбинат»

28 февраля Зеленин Игорь Эдуардович Директор ООО «Алма»

VIP-календарь



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/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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