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• «Приднестровское качество» открывает 2021 год!

В Торгово-промышленной палате Приднестровья подвели итоги Республиканского конкурса «Приднестровское качество». Лауреатами 
торжественной церемонии награждения стали 55 лауреатов со всего Приднестровья.

• План проверок юридических лиц и предпринимателей на 2021 год

Во исполнение требований пункта 1 статьи 8 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О порядке проведения проверок при 
осуществлении государственного контроля (надзора)», на официальном сайте Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики в сети 
Интернет, размещается согласованный Прокуратурой сводный годовой план на 2021 год проведения плановых совместных мероприятий по 
контролю органов государственного контроля (надзора) в системе исполнительной власти Приднестровской Молдавской Республики.

• Новости членов ТПП: ОАО «Автостанции Приднестровья» внедряют в работу современные технологии

16 марта 2020 года на территории ПМР в связи с жёстким карантином были полностью приостановлены регулярные маршруты по республике и в 
другие страны. Только 24 июня эпидобстановка в Приднестровье улучшилась и междугородние перевозки возобновились (международные – с 1 
августа).

• Бизнес-школу ТПП за 13 лет прошли более 3,5 тысяч человек

Почти 13 лет в Приднестровье работает бизнес-школа при Торгово-промышленной палате. Название говорит само за себя – здесь учат 
премудростям организации собственного дела, причём как тех, у кого оно уже есть, так и тех, кто только о нём думает. Для первых организованы 
различного рода курсы и семинары, которые помогают углубиться в ту или иную тему.

• В Правительстве рассказали об итогах 2020-го для промышленности

Распространение COVID-19 и карантинные ограничения стали довольно серьезным испытанием для отечественных хозяйствующих субъектов. 
Тем не менее, Президент, Правительство, Верховный Совет оперативно разработали и внедрили комплексную программу поддержки населения 
и деловых кругов, что позволило смягчить натиск пандемии и ее последствий, подчеркнул Вице-премьер – министр экономического развития.
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• Новости проекта «Бизнес-наставничество 3»: состоялось знакомство бенефициаров с наставниками

В пятницу 5 февраля завершился еще один этап проекта «Бизнес-наставничество 3 – старт для молодёжи!» — знакомство молодых 
предпринимателей с наставниками. Встреча проходила с помощью онлайн-платформы Zoom, где собрались представители ПРООН и Торгово-
промышленной палаты, бенефициары и сами предприниматели-наставники.

• Запущен проект по переводу отчетности онлайн

Председателю Правительства презентовали государственную информационную систему «Электронная отчетность» . С помощью нее можно будет 
сдавать финансовую, налоговую и статистическую отчетность через Интернет.

• В 2020 году заключено 5инвестиционных договоров на сумму 5,7млн евро

Вопрос привлечения инвестиций – краеугольный камень развития экономики и роста уровня благосостояния граждан, отметил председатель 
Правительства Александр Мартынов, открывая онлайн-встречу с вице-премьером – министром экономического развития Сергеем Оболоником и 
директором Агентства по инвестициям Андреем Бетановым.

• На повестке дня Координационного совета — экономика и финансы

В рамках традиционного Координационного совета Главе Правительства рассказали о ситуации в экономике и промышленности республики. Так, 
поданным Минэкономразвития в январе прошлого года спад составил более 20% по отношению к декабрю 2019 года, а в этом году вследствие 
рекордно высоких показателей черной металлургии индустриальный выпуск в целом по республике ниже отметки декабря всего на 2,4% и 
превышает показатель января 2020 года на 20,3%.

• Дуальное обучение начинается с Торгово-промышленной палаты Приднестровья!

В Торгово-промышленной палате полным ходом идёт подготовка представителей сельскохозяйственных предприятий и предприятий лёгкой 
промышленности по образовательной программе «Наставничество в производственном обучении при подготовке кадров по практико-
ориентированной (дуальной) модели обучения». Главной целью данного мероприятия стало повышение квалификации будущих наставников.
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В Торгово-промышленной палате Приднестровья подвели итоги Республиканского конкурса «Приднестровское качество». Лауреатами торжественной церемонии 
награждения стали 55 лауреатов со всего Приднестровья. 

Напомним, что конкурс «Приднестровское качество» проводится ежегодно уже восемнадцатый раз, а стартовал он в 2003 году.

«Приднестровское качество» ежегодно держит планку по количеству участников конкурса. Этот год также не стал исключением! Несмотря на пандемию COVID-
19 число предприятий-конкурсантов только увеличилось», — отметил президент Торгово-промышленной палаты Приднестровья Юрий Ганин. Также он подвёл итоги 
прошедшего года и подчеркнул важность вклада каждого предприятия в становлении республиканской экономики.

Для каждого предприятия конкурс «Приднестровское качество» стал синонимом ответственности за свой продукт. Ответственности перед собой и перед покупателем. 
Такого же мнения придерживается и председатель совета директоров ЗАО «Электромаш» Ольга Горуха. «Электромаш» в конкурсе участвует уже более десяти лет. 
«Приднестровское качество» до сих пор помогает предприятию в развитии и внедрении новых технологий.

«Все награды, в том числе и награды конкурса «Приднестровское качество», хранятся в музее ЗАО «Электромаш». Наш музей довольно часто посещают с 
экскурсиями будущие иностранные покупатели. Естественно, они обращают внимание на эти награды. Потому что качество – это показатель хорошего 
производства», — с гордостью говорит Ольга Горуха.

Республиканский конкурс «Приднестровское качество» помогает в развитии не только постоянным участникам конкурса. «Бендерский завод Электроаппаратуры 
Потенциал» — молодое производство, ему всего полтора года. За это время завод уже успел пройти через испытание медными трубами. Именно его ультрафиолетовый 
бактерицидный облучатель-рециркулятор «Светочъ» стоит на страже здоровья многих приднестровцев. Этот прибор можно увидеть практически в каждом 
помещении. «Пандемия подтолкнула нас к тому, чтобы начать производство рециркуляторов. На сегодняшний день нами уже изготовлено и реализовано более 
двух тысяч этих приборов», — делится директор «Бендерского завода Электроаппаратуры Потенциал» Пётр Гужев. Директор бендерского предприятия отметил, что 
награда «Приднестровское качество – 2020» принадлежит каждому его сотруднику.
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 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Приднестровской Молдавской 
Республики.

Законам № 13-ЗИ-VII от 19.02.2021 внесены изменения в некоторые законодательные акты Приднестровской 
Молдавской Республики, так в частности в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 августа 2002 года № 
174-3-III «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)» внесены 
изменения в часть третью пункта 2 статьи 7 Закона, касающиеся формы заявлений физического или юридического лица, 
на основании которых могут проводиться внеплановые контрольные мероприятия, а именно:
«Внеплановые контрольные мероприятия, которые проводятся по основаниям, указанным в пункте 6 статьи 8 
настоящего Закона, проводятся исключительно по предмету и в объеме, не превышающем сведений, указанных в 
конкретном письменном заявлении физического или юридического лица либо в заявлении физического или 
юридического лица в форме электронного документа, подписанном усиленной квалифицированной электронной 
подписью, публикации, решении, требовании».
Об утверждении Положения о порядке выплаты безвозмездной помощи Российской Федерации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Приднестровской Молдавской Республики
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 15 от 22.01.2021 утверждено Положение 
о порядке выплаты безвозмездной помощи Российской Федерации сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с которым безвозмездная помощь выплачивается 
сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, обладающим правом пользования (аренды) 
земельными участками, относящимися к категориям земель сельскохозяйственного назначения и земель 
государственного резервного фонда, используемыми в сельскохозяйственном производстве сельскохозяйственными 
угодиями (пашня и многолетние насаждения, кроме многолетних насаждений, подлежащих раскорчевке) (далее –
получатели), за исключением землепользователей:
а) получивших право пользования (аренды) земельными участками после 1 июля 2020 года;
б) у которых в 2020 году прекращено право пользования (аренды) земельными участками в связи с ненадлежащим 
использованием земельных участков;
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в) не сдавших статистическую отчетность за 2020 год о сборе урожая сельскохозяйственных культур (для 
сельскохозяйственных организаций – форма № 29 – СХ, для крестьянских (фермерских) хозяйств – № 2 – фермер);
г) организаций и учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней

Об утверждении Положения о порядке функционирования государственной информационной системы «Электронная отчетность» при 
представлении налогоплательщиками финансовой, налоговой, статистической форм отчетностей в электронном виде
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 34 от 09.02.2021 утверждено Положение о порядке 
функционирования государственной информационной системы «Электронная отчетность» при представлении налогоплательщиками 
финансовой, налоговой, статистической форм отчетностей в электронном виде. 
Данное положение определяет порядок функционирования государственной информационной системы «Электронная отчетность» в целях 
обеспечения возможности представления налогоплательщиками финансовой, налоговой, статистической форм отчетностей в органы 
государственной власти Приднестровской Молдавской Республики в электронном виде по каналам связи глобальной сети Интернет.

Об утверждении Регламента исполнения Государственной налоговой службой Министерства финансов Приднестровской Молдавской 
Республики государственной функции по проведению контрольных мероприятий по проверке наличия документа на занятие 
индивидуальной предпринимательской деятельностью по специальным налоговым режимам у физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
Приказом Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики № 407 от 19.12.2020 утвержден регламент исполнения 
Государственной налоговой службой Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики государственной функции по 
проведению контрольных мероприятий по проверке наличия документа на занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью 
по специальным налоговым режимам у физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица.
В соответствии с которым четко расписаны права и обязанности должностных лиц налоговых органов при осуществлении государственного 
контроля (надзора), а также права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору). 
Определены требования к порядку исполнения налоговыми органами государственной функции, в том числе:
порядок информирования об исполнении государственной функции;
срок исполнения государственной функции;
принятие решения о проведении контрольного мероприятия;
порядок проведения контрольного мероприятия;
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оформление результатов контрольного мероприятия.
Также данным нормативным правовым актом определен досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, в том числе принятых 
в виде ненормативных правовых актов, и действий (бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, должностных лиц, 
участвующих в исполнении государственной функции и предусмотрена ответственность должностных лиц исполнительного органа 
государственной власти за решения и действия (бездействие).
Об утверждении Регламента исполнения Государственной налоговой службой Министерства финансов Приднестровской Молдавской 
Республики государственной функции по проведению документальных мероприятий по контролю за соблюдением налогового и иного, в 
пределах компетенции налоговых органов, законодательства Приднестровской Молдавской Республики
Приказом Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики № 390 от 01.12.2020 утвержден регламент исполнения 
Государственной налоговой службой Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики государственной функции по 
проведению документальных мероприятий по контролю за соблюдением налогового и иного, в пределах компетенции налоговых органов, 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики. Данный нормативный правовой акт устанавливает порядок проведения 
проверок соблюдения юридическими лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями (далее по тексту –
подконтрольные лица), обязательных требований, установленных налоговым и иным, в пределах компетенции налоговых органов, 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики, а также соответствия деятельности подконтрольного лица требованиям 
законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующий вид деятельности в пределах компетенции и полномочий 
налоговых органов.

Об утверждении Регламента исполнения Государственной налоговой службой Министерства финансов Приднестровской Молдавской 
Республики государственной функции по проведению камеральных мероприятий по контролю
Приказом Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики № 392 от 01.12.2020 утвержден регламент исполнения 
Государственной налоговой службой Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики государственной функции по 
проведению камеральных мероприятий по контролю в соответствии с которым проводится проверка на стадии поступления в 
территориальные налоговые инспекции отчетности и налоговых расчетов подконтрольных лиц, а также других документов, связанных с 
исчислением и (или) уплатой налогов, путем анализа и проверки на предмет правильности составления, заполнения, оформления и 
своевременности представления всех поступающих отчетных документов, а также полученных территориальными налоговыми 
инспекциями по запросам документов и информации в отношении проверяемого подконтрольного лица.
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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!
9 марта Пономаренко Валерий Евгеньевич Директор Филиала АО «ОДК» Завод «Прибор»

5 апреля Фурдуй Анатолий Иванович Директор ООО «Адринал»

19 апреля Чекан Елена Анатольевна Директор ООО АП «Баланс»

VIP-календарь
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VIP-календарь

С Днем рождения!
3 марта Доломанжи Сергей Захарьевич Директор ООО «Апельсин»

4 марта Писаренко Сергей Андреевич Генеральный директор ООО «Фиальт-Агро»

4 марта Поликарпова Ольга  Ивановна Генеральный директор ЗАО «Бухгалтерия. Налоги. Учет»

7 марта Зубенко Василий Николаевич Замдиректора Филиала АО «ОДК» Завод «Прибор»

10 марта Кожухарь Нинель Павловна Директор ООО  «Первоцвет»

12 марта Давыдов Артем Александрович Директор ООО «Флора»

13 марта Пологов Алексей Гимнович Директор ЗАО «Электрофарфор»

14 марта Гладенький Роман Сергеевич Директор ООО «Феникс Групп»

16 марта Новикова Татьяна Николаевна Директор ДООО «УПП «Рассвет»

18 марта Салабаш Сергей Дмитриевич Председатель Правления ООО «Градина» 

20 марта Царан Александр Ипполитович Директор ООО «Ретива Логистик»

22 марта Телюк Владимир Ярославович Директор ООО «Пожтехника»
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С Днем рождения!

24 марта Горя Евгений Николаевич Директор ООО «Вивафарм»

25 марта Овчаренко Татьяна Михайловна Учредитель ООО «Аудиторское предприятие «БАЛАНС»

31 марта Гурдуза Михаил Михайлович Генеральный директор ОАО «Бендерский 
маслоэкстрационный завод» 

4 апреля Спатарь Руслан Иванович
И.о.генерального директора ЗАО «Каменский консервный 
завод»

8 апреля Петруль Игорь Александрович Директор ООО «Пиазис»

9 апреля Дедурик Надежда Ивановна Директор ООО «Жасмонд»

10 апреля Ярыч Игорь Теодорович Директор ООО «Сады Приднестровья»

12 апреля Бабин Ярослав Сергеевич ИП Бабин Я.С. Интерьер-Групп

14 апреля Корнев Сергей Валентинович Генеральный директор ОАО ММЗ

19 апреля Григорьев Виктор Алексеевич Генеральный директор 
ЗАО «Бендерский машиностроительный завод»

VIP-календарь



ТПП ПМР I www.tiraspol.ru 12

С Днем рождения!

25 апреля Дилигул Татьяна Яковлевна Генеральный директор ООО «Калиюга Плюс»

25 апреля Греку Виталий Михайлович Директор ООО «Фикс»

28 апреля Станков Леонид Петрович
Генеральный директор ООО «Тираспольтрансгаз-
Приднестровье»

VIP-календарь



Нужна качественная фотография?

Фотостудия Игоря Полищука возьмётся за 

работу любой сложности и объёма. 

Предметная фотосъёмка, фотосопровождение

различных мероприятий,  производственная 

фотография и многое другое.

0 (777) 85-4-70



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/129989215587740/
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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