
Время неумолимо движется. Вот и пролетели еще пять лет, и для народа Приднестровья 
наступил момент очередного выбора – депутатов Верховного Совета нашего государства. 
Прежде чем сделать этот выбор каждый из нас анализирует, какой была прошедшая пяти-
летка и пытается заглянуть в будущее – какими станут предстоящие годы. 

Что можно с уверенностью констатировать, анализируя деятельность власти 
Приднестровья,  за пять прошедших лет? Безусловно, это пять лет стабильности! 
Полагаю, что в непростых условиях жизни нашего народа стабильность – это очень важно. 
Чего мы ожидаем в будущем? Тоже стабильности! Благодаря чему мы с вами можем 
делать такие выводы? Благодаря согласованным  действиям всех ветвей власти. В этом 
выпуске газеты мы предлагаем информацию о результатах работы депутатского корпуса, 
Правительства и Президента. В единстве действий структур власти мы видим стремление 
улучшить нашу с вами жизнь. А еще имеем возможность убедиться в том, что эти люди 
умеют работать целенаправленно и слаженно, готовы достичь поставленной цели.  

Каждый приднестровец  понимает, что все положительные результаты достигнуты 
благодаря нашему единству. 

И сегодня мы призываем вас сделать выбор в пользу стабильности. Давайте покажем 
всему миру, что общество наше непреклонно в своем выборе и выбор этот – единство 
власти и народа! 

Приднестровцы, все на выборы! Наша судьба в наших руках!
В.ЕМЕЛЬЯНОВ,

председатель РОД «ОСТК Приднестровья»

 
 

И это не громкие слова. Действительно, именно от нас с тобой, уважаемый читатель, 
зависит, как, в каком направлении будет двигаться наше государство. И наше благопо-
лучие – тоже!

Горький опыт у нас уже был. Надеюсь, ОЧЕНЬ надеюсь, выводы все мы сделали. 
Доказательством тому предыдущие выборы – сначала депутатов Верховного и местных 
Советов, а потом – и президента. Последние четыре года в нашей жизни наметилась 
определенная стабильность. Депутатский корпус не тратил силы и время на противо-
стояние с главой государства. И это согласие ветвей власти придавало нам с вами уве-
ренность и спокойствие. Мы точно знали, что больше НИКТО не посмеет урезать наши 
зарплаты и пенсии, не укоротит рабочую неделю во имя какой-то мифической экономии 
средств. Именно поэтому и нынешние катаклизмы, вызванные мировой бедой – панде-
мией, наше государство преодолевает с честью. Никто никому не доказывает, что умнее 
и образованнее других. Все понимают и принимают диктуемые моментом ограничения, 
а еще – уверены, что если с ними случится беда, их не оставят один на один с коварной 
болезнью.

Итак, нам вновь предстоит сделать выбор. Кандидатов в высший законодательный 
орган власти не так уж много – 45 на 33 места, то есть в некоторых округах по одному 
претенденту. Все-таки, сказалась пандемия! 

Что греха таить, в последнее время немало наших граждан искренне считают, 
что депутат ИМ ДОЛЖЕН. Благоустраивать дворовые территории, асфальтировать 
дорожки, устанавливать скамейки, красить и ремонтировать подъезды, чинить текущие 
крыши… Мы начисто забыли, что для этого существуют специально обученные люди. А 
народные избранники, на уровне местных Советов, должны подсказывать и контроли-
ровать. У нас же считается нормальным, если депутат САМ раскошеливается, выделяя 
то известь, то краску, то еще что-то. Повторяю, это НЕПРАВИЛЬНО! Мы доверяем 
этим людям решение наших личных и государственным проблем. Да, пока чиновник и 
крючкотвор не слышат нас и не видят, именно депутат может и должен привести его в 
чувства, направить его неуемную энергию в нужное русло. И очень важно, чтобы мелкие 
бытовые проблемы, решаемые им за свой счет, не затмили более важные.

Вот об этом следует подумать каждому из нас. И еще раз вспомнить, что куда важ-
нее, чтобы каждый народный избранник мыслил масштабнее – в рамках своей компе-
тенции. Ведь результаты его работы обязательно скажутся на жизни города или села, 
или республики в целом.

Повторяю, еще есть время хорошо подумать, взвесить все «за» и «против», чтобы 
потом не сожалеть.

Ну и самое главное. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО прийти на выборы! Нужно САМОМУ 
определить судьбу государства и свою личную. Так что призыв «ВСЕ НА ВЫБОРЫ» и 
сегодня актуален.

Н.ВОРОБЬЕВА, редактор «ТТ»

Наше государство сейчас в преддверии очень важного события – 29 ноя-
бря 2020 состоится единый день голосования по выборам депутатов всех 
уровней – Верховного Совета VII созыва, местных Советов и председателей 
Советов-глав администраций сел и поселков.

На 33 места в Верховном Совете претендуют 45 кандидатов. В основ-
ном – это самовыдвиженцы. Четыре кандидата выдвинуты по месту 
жительства. От общественных организаций выдвижений не было. 

Как сообщила председатель ЦИК Елена Городецкая, выборы пройдут в 
соответствии со всеми необходимыми санитарно-эпидемиологическими 
мерами по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией COVID-
19. По этим вопросам ЦИК тесно сотрудничает с Оперштабом, Минздравом, 
главами администраций всех населенных пунктов. Средства защиты (маски, 
перчатки, для выездного голосования и бахилы) уже получены и передаются 
на избирательные участки.

Очень важный вопрос, стоит перед нами, избирателями, – кого изби-
рать и какими качествами должен обладать будущий депутат, от решений 
которого будет зависеть жизнь нашего государства и каждого из нас. С 
такими же вопросами я обратилась и к тем, кто прошел этот путь, то 
есть, стоял у истоков создания нашего государства, формирования ветвей 
законодательной и представительной власти, а также к тем, кого принято 
называть электоратом. Так уж получилось, что это представители куль-
туры и искусства.

Виктор КАРАМАНУЦА, заместитель председателя Конституционного 
суда.

– Виктор Иванович, Вы прошли все ступени законодательной власти: 
были заместителем председателя Верховного Совета I созыва, председа-
телем палаты законодателей II созыва, а теперь – судья высшего органа 
судебной власти. Как человек, прошедший этапы законотворческой дея-
тельности, знающий эту систему изнутри, скажите, какими качествами 
должен обладать депутат?

– В первую очередь, он должен понимать, что Верховный Совет у нас 
является высшим органом законодательной и представительной власти. 
Следовательно, это два основных момента: с одной стороны, принятие зако-
нов, на основании которых будет работать Правительство и все наше госу-
дарство, а с другой – депутаты являются представителями нашего общества, 
а значит, обязаны выражать мнение своих избирателей, представлять их 
интересы. 

Чем он не должен заниматься – популизмом. Не должен обещать, обна-
деживать людей, а исходить из той экономической ситуации, в которой мы 
находимся. При этом прилагать все усилия, использовать все возможности для 
решения конкретных насущных проблем.

Анна ВОЛКОВА, государственный советник Президента.
– Анна Захаровна, Вы из собственного опыта (депутат Тираспольского 

горсовета, Верховного Совета МССР, Временного и Верховного Совета I 
созыва ПМР) хорошо знаете права и обязанности депутата любого уровня. 
Каким должен быть депутат?

– Выборы – это элемент демократии представительной. Депутат в перево-
де с латинского означает «посланный». Он – избранник народа. Это человек, 
который должен на основе постоянного совета со своими избирателям прово-
дить определенную линию, как в Советах местного уровня, так и в Верховном 
Совете. Голосуя, депутат принимает решения сам, но по кардинальным вопро-
сам он обязательно должен советоваться со своими избирателями, доносить 
их мнение, защищать их интересы. 

Поэтому, и те, кто придет к избирательным урнам, и кандидаты в депутаты, 
должны представлять себе меру ответственности: потому что от того, каким 
будет Совет, зависит будущее не только отдельного населенного пункта, а 
всего государства в целом. 

Сергей ПАНОВ, заместитель председателя Союза художников 
Приднестровья, педагог БВХУ им. В.И.Постойкина: 

– Хочу пожелать нашим депутатам беречь красоту нашего края, сохра-
нять статус региона. 

Необходимо ввести в градостроительные советы городов и районов худож-
ников, архитекторов и дизайнеров. Нельзя забывать, что произведения мону-
ментального искусства – это визитная карточка, имидж нашего государства.

Владимир ГАЛАНИН, председатель Союза дизайнеров Приднестровья.
– Нашу республику должны представлять люди морально подготовленные, 

далекие от взяточничества, кумовства и других низменных пороков. Депутат 
долен быть в курсе последних событий века, понимая, что жизнь можно изме-
нить к лучшему, лишь изменив себя. Беречь природу и быть в гармонии с ней. 

Беседовала С.ПИРОЖЕНКО



Актуальное интервью с генеральным дирек-
тором компании «Тиротекс» – депутатом 
Верховного Совета ПМР

На руководителе самого большого трудового кол-
лектива производственников сегодня лежит большая 
ответственность не только за предприятие и его работ-
ников. Депутатская деятельность уже пять лет являет-
ся неотъемлемой частью общественной деятельности 
Андрея Межинского. В актуальном интервью Андрей 
Викторович рассказывает читателям обо всех аспектах 
своей многогранной деятельности.

– Андрей Викторович, подведем итоги Вашей 
«пятилетки» – как руководителя «Тиротекса» и как 
депутата Верховного Совета. Начнем с флагмана 
легкой промышленности Приднестровья. Какие планы 
удалось реализовать?

– Начну с деятельности предприятия. Последние пять 
лет можно обозначить одним словом – «стабильность». 
Если вкратце, это значит, мы сохранили коллектив и 
объемы производства. Но в действительности за всем 
этим стоит колоссальный труд наших сотрудников, их 
опыт и знания. Думаю, те вызовы в отрасли, с которыми 
мы постоянно сталкиваемся, являются «двигателем» 
наших достижений. 

С большой гордостью вкратце напомню о том, 
что четыре года назад компания «Тиротекс» запу-
стила проект по выращиванию «белого золота» в 
Приднестровье. Кроме научно-исследовательской 
работы за последние годы «Тиротекс» отлично развил-
ся технически. Мы приобрели две цифровые печатные 
машины, которые позволяют производить объемную 
печать реалистичных рисунков на ткани. Также в Канаде 
заказали уникальную швейную линию с дополнительной, 
специально для нас разработанной опцией по вшива-
нию чипов. Аналогичного оборудования на сегодняшний 
момент нет нигде в мире. Оснащение производственных 
площадок современным дорогостоящим оборудовани-
ем – это не каприз, а необходимость. Именно благодаря 
этим мерам наши европейские и американские клиенты 
по-прежнему не утрачивают интерес к нашему предпри-
ятию, несмотря на жесткую конкуренцию. 

– Какие еще методы международной «экспансии» 
использует «Тиротекс»?  

– Расширение ассортиментной линейки продукции – 
это всего лишь одна сторона медали. Развивая количе-
ство, надо продолжать работать над качеством. Уверен, 
приднестровцам есть чем гордиться, потому что в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья о нашем предприятии 
говорят только так: «Тиротекс» – синоним качества. А это 
могут подтвердить многочисленные победы – ежегодно мы 
становимся лауреатами национальных и международных 
конкурсов качества. 

– Говорим «Тиротекс», подразумеваем «качество». 
Но поговорим о том, кто за этим стоит. Как сегодня 
предприятие выполняет социальные обязательства 
перед работниками?

– На «Тиротексе» соблюдаются все нормы трудового 
законодательства, охраны труда и техники безопасности. 
Решены многие социальные вопросы для работ-
ников по условиям труда, оплаты и отдыха. На пред-
приятии также есть свой профсоюз, который является 
самым многочисленным в республике – 2700 сотрудни-
ков «Тиротекса» являются его членами. Профсоюзом 
руководит Павел Георгиевич Солодкий, который также 
является председателем Республиканского отраслево-
го объединения профсоюза работников промышлен-
ности Приднестровья. Несмотря на то, что профсоюз 
«Тиротекса» – это независимая общественная органи-
зация, администрация предприятия тесно сотрудничает 
с профкомом в интересах трудящихся. Многие проекты 
мы делаем вместе, осуществляем совместную работу по 
материальной поддержке работников, столкнувшихся со 
сложной жизненной ситуацией, принимаем совместные 
решения по улучшению условий труда и т.д.

– Наверное, самый актуальный вопрос - какие кор-
рективы внесла пандемия в работу предприятия?

– Не секрет, что экономическая ситуация, склады-
вающаяся в странах – импортерах приднестровской 
продукции, повлияла на объемы нашего производства 
не самым лучшим образом. Тем не менее «Тиротекс» 
делает все возможное, чтобы снизить влияние негатив-
ных внешних факторов на работу и пока нам удается 
держаться плановых объемов производства. Кроме того, 
мы пересмотрели свои производственные возможно-
сти, и весной в кратчайшие сроки для нужд республики 
частично переориентировали производство под выпуск 
медицинского ассортимента. Так, например, под руко-
водством директора прядильно-ткацкого производства 
Ивана Андреевича Дамаскина фабрика разработа-
ла и выпустила специальную ткань, из которой шили 

защитные тканевые маски многоразового использова-
ния. Отделочное производство красило спецткань, устой-
чивую к кипячению и хлорсодержащим препаратам. За 
качество производства отвечал заместитель директо-
ра отделочного производства – Андрей Николаевич 
Волкович. Далее подключилось швейное производ-
ство под руководством директора Ирины Анатольевны 
Бурлаченко. На данном производстве лежала особая 
ответственность: во-первых, нашими конструкторами-
модельерами были разработаны модели защитных тка-
невых масок и спецкостюмов – это комбинезоны и хирур-
гические халаты с медицинскими капюшонами. В этих 
костюмах, кстати, работают медработники в ковидных 
госпиталях и больницах республики. Во-вторых, с первых 
же дней ЧП, объявленного Оперштабом, все ручные пото-
ки швейного производства были переориентированы на 
пошив защитных повязок. В период с 18 марта по 2 апреля 
первая крупная партия – 77 тысяч изделий, поступившая 
в распоряжение оперативного штаба, была распреде-
лена среди сотрудников различных служб экстренного 
реагирования, и незамедлительно была безвозмездно 
передана часть масок в РКБ. Следующая партия более 
350 тысяч масок ушла на реализацию в розничную сеть 
магазинов, где жители республики могли их приобрести 
для бытовых нужд. Следует подчеркнуть, что, когда 
с началом объявленного в республике ЧП, в аптеках 
либо отсутствовали средства защиты, или продавались 
в несколько раз дороже их стоимости, «Тиротекс» не 
пользовался в корыстных целях ажиотажным спросом. 
Защитные маски мы отдавали на реализацию по цене 
даже ниже себестоимости. Еще около 50 тысяч тканевых 
повязок были изготовлены для защиты работников раз-
личных организаций и предприятий города. Таким обра-
зом, «Тиротекс» взял на себя, если можно так сказать, 
львиную долю гражданского долга перед государством 
и населением. За это коллектив был удостоен медали 
«За спасение жизни» – за смелость, отвагу и самоот-
верженность, проявленные при спасении людей.

– А как заботится «Тиротекс» о персонале с уче-
том карантинных мер?

– Обеспечение санитарно-гигиеническими сред-
ствами на рабочих местах, постоянная их обработка 
спецсредствами, контроль за соблюдением санитарных 
правил в местах общего пользования – на проходных, 
в столовых и т.д., отслеживание состояния здоровья тру-
дящихся, налаживание работы врача и медсестер фель-
дшерского пункта и многие другие вопросы находятся 
в ведении моего заместителя – Виктора Степановича 
Крондева. 

– Вы отстаиваете интересы предприятия как 
депутат Верховного Совета? Ведь «Тиротекс» один 
из основных плательщиков в бюджет, а значит – 
основных кормильцев республики.

– 5 лет назад меня выбрали приднестровцы, а не 
только сотрудники предприятия. А это значит, что в 
составе Комитета по развитию предпринимательства 
и промышленности моя законотворческая деятель-
ность находится в интересах всех граждан. И, конеч-
но, работа на экспортоориентированном предприятии 
накладывает свой отпечаток, поэтому мое видение, 
как улучшить финансово-экономическое благополучие 
республики, связано с созданием системы стимулирова-
ния промышленности и предпринимательской деятель-
ности к развитию. 

Легкая промышленность является одним из важных 
направлений государственной политики и играет значи-
мую роль в поддержании экономической стабильности 
всей нашей Республики. Ведь продукция предприятий 
лёгкой промышленности, где сегодня трудится около 8 
тысяч рабочих и специалистов, экспортируется в более 
чем 30 стран мира, а совокупный доход от налоговых 
отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды от 
предприятий легкой промышленности составляют около 
15 миллионов долларов в год.

Говоря коротко о проделанных шагах в данном 
направлении, хочется отметить, что меры поддержки 
швейной отрасли уже работают с лета 2016 г., когда 
повышающий коэффициент при расчете налога на дохо-
ды снизили с 2 до 1,7. В 2018 г. предприятия отрасли 
уплачивали налоги исходя из коэффициента 1,3. Не 
осталась без поддержки и обувная промышленность. 
Также в 2016 году Верховный Совет поддержал отече-
ственных производителей обуви и для предприятий 
отрасли были приняты антикризисные меры – налоговую 
нагрузку снизили в несколько раз.

Также для улучшения работы всех предприятий 
республики были внесены изменения в таможенное зако-
нодательство, в части установления тарифных льгот, 
введения упрощенного экспорта образцов товара и др.  
Кроме вышеуказанных направлений, были приняты зако-
ны и в иных сферах, в частности по самозанятым лицам 

(увеличение льгот), в вопросах охраны окружающей 
среды, безопасности дорожного движения и др. Немало 
сделано, но ещё больше предстоит сделать. 

– Есть мнение, что депутаты иногда оторваны от 
реальности и не всегда знают, что важно для людей. 
Как Вы это прокомментируете?

– Отвечая за свою общественную деятельность, 
могу сказать, что она плодотворна благодаря постоян-
ной обратной связи с Общественным советом округа 
«Комсомольский». Это своего рода «мост» между вла-
стью и населением, который мы создали совместно с 
депутатами горсовета. В состав Совета входят пред-
седатели домовых комитетов, ТСЖ, ТЖК и активисты. 
Благодаря постоянному диалогу с ними мы всегда в 
курсе актуальных проблем округа и консолидировано 
вырабатываем необходимое решение. Кроме того, до 
режима ЧП двери депутатской приемной были всегда 
открыты, но даже после введения ограничительных мер, 
мы не утратили связи с избирателями, и почти полгода 
назад для жителей района организовали группу в вайбе-
ре «Округ Комсомольский». 

– Как жители округа на себе смогли почувствовать 
эффективность Вашей депутатской деятельности 
и взаимодействия с Общественным советом? Какие 
позитивные изменения смогли увидеть?

– Всего за 5 лет на благоустройство округа было 
израсходовано около 3,5 млн. руб. Из этой суммы, 
более 1/3 части было выделено «Тиротексом» на благо-
творительную помощь, а это более 1,2 млн. руб. ПМР. 
За тот же период из республиканского бюджета было 
выделено полмиллиона рублей. Все остальное – это 
выделение денежных средств из муниципального бюд-
жета на выполнение адресных программ по наказам 
избирателей, по дорожному и экологическому фондам. 
Что касается дорожного фонда, наверное, сейчас невоз-
можно подсчитать в натуральных величинах сколько 
проезжей и пешеходной части внутридворовых дорог 
было отремонтировано. Но в остальном – цифры говорят 
сами за себя. Так, жильцы 36 домов почувствовали, что 
в подъездах стало теплее, потому что было установлено 
543 новых металлопластиковых окна. Детям стало инте-
реснее гулять, а родители спокойны за их безопасность, 
поскольку было отремонтировано 32 детские площадки, 
которые находились в аварийном состоянии, и еще одна 
новая построена. А тем, кто на заслуженном отдыхе 
стало комфортнее приглядывать за внуками, потому 
что во дворах по всему округу установили 265 новых 
скамеек. Кроме этого, в младшем корпусе 18-й школы, 
были установлены 180 новых окон, а также мы сделали 
все возможное, чтобы в этом году день 1 сентября для 
учащихся стал настоящим праздником. Мы не только 
взяли под контроль ход выполнения ремонтных работ, 
но и сами, с помощью компании «Тиротекс», провели 
косметический ремонт актового зала. 

– Уже есть какие-то планы на будущее?
– Будущие проекты уже заложены в настоящем. 

Я приложил максимум усилий, чтобы стадион у СШ 
№18 включили в программу по его реконструкции за 
счет фонда капвложений в период с 2021-2026 гг. на 
сумму 3 млн. руб. Мы намерены продолжить начатую 
работу в интенсивном режиме. Уверен, у нас с вами 
будет еще пять лет совместной работы, нацеленной на 
один результат – процветание нашего родного города и 
Республики в целом.

– Сегодня актуальная новость – это предстоящий 
единый день голосования. Вы уже зарегистрированы 
кандидатом в депутаты Верховного Совета ПМР. 
Пожалуйста, прокомментируйте предвыборную дея-
тельность.

– В этот раз границы округа Комсомольский расши-
рились и вместе с руководящим составом «Тиротекса» 
мы выдвинули свои кандидатуры именно по этому изби-
рательному участку. Я являюсь кандидатом в депутаты 
Верховного Совета ПМР по избирательному округу №32 
«Комсомольский», и пять моих коллег – кандидаты в 
депутаты Тираспольского городского Совета по избира-
тельным округам в границах «Комсомольского». А имен-
но: заместитель генерального директора «Тиротекса» по 
общим вопросам Виктор Степанович Крондев балло-
тируется по 31-му округу; директор прядильно-ткацкого 
производства Иван Андреевич Дамаскин выдвинул-
ся по 30-му; директор швейного производства Ирина 
Анатольевна Бурлаченко – кандидат в депутаты гор-
совета избирательного округа №32; заместитель дирек-
тора отделочного производства Андрей Николаевич 
Волкович выдвинулся по 27-му округу; председатель 
профсоюзного комитета «Тиротекса» Павел Георгиевич 
Солодкий – кандидат в депутаты по 33-му избирательно-
му округу. Следует отметить, что избиратели уже знают 
бо̀льшую часть нашего состава, с которым мы идем 
на выборы – все являются действующими депутатами 
кроме Ирины Анатольевны, но я уверен, что и директор 
швейного производства «Тиротекса» сможет доказать 
свой профессионализм в общественной деятельности. 
Все мы готовы и хотим работать во благо наших граждан, 
нашего города, нашей республики!

Данная публикация не является рекламой пред-
приятия. Это гордость за республику! Думаем, 
многим приятно осознавать, что не все у нас 
так плохо, как иногда кажется. Спасибо Андрею 
Межинскому и другим руководителям, которые, 
несмотря на определенные сложности ведения 
бизнеса в производственной сфере, не опускают 
рук, а продолжают развиваться, открывать новые 
направления, показывать пример другим. Желаем 
им дальнейших успехов и процветания, ведь имен-
но из таких успешно работающих предприятий 
и формируется большой вклад в благосостояние 
всего Приднестровья!



С начала 2017 года была значительно снижена налоговая нагрузка на 
малый бизнес, а именно на индивидуальных предпринимателей, работаю-
щих по патентной системе налогообложения. Размер платы за предпринима-
тельский патент зависит от установленного государством размера РУ МЗП. 
В 2017 году его значительно сократили. Для производственной деятельности 
размер РУ МЗП был снижен с 8,1 руб. до 4 руб., а для розничной торговли 
– до 6 рублей.

Кроме того, был расширен перечень льгот для патентщиков. Например, члены 
многодетных семей были полностью освобождены от платы, а граждане, которые до 
того состояли на учёте в органах соцзащиты как безработные, получили 100-процент-
ную льготу на первые 6 месяцев своей деятельности в качестве ИП, а в последующие 
полгода - оплата лишь половины от положенной суммы.

Также льготы по оплате предпринимательского патента получили и молодые специ-
алисты. В течение первого года с момента получения диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании они платят лишь 30 процентов от полной суммы, во 
второй год – 50 процентов.

Снижение налоговой нагрузки затронуло не только малый бизнес. В 2017 году был 
продлён мораторий на «налог на убытки», а с 1 января 2018 года снижены ставки нало-
га на доходы для предприятий промышленного сектора. Снижение налоговой нагрузки 
составило 30-50 процентов в зависимости от отрасли.

Новые ставки налогов были рассчитаны таким образом, чтобы уравнять налоговую 
нагрузку на индустрию с нагрузкой на торговые предприятия, которые до того находи-
лись в более привилегированном положении.

Упрощение правил внешнеэкономической деятельности
В 2017 году была принята отдельная дорожная карта по мерам поддержки экс-

портёров, которая предусматривает в том числе и упрощение процедур, связанных с 
внешнеэкономической деятельностью.

Так, в начале 2017 года вступило в силу значительное количество поправок в 
Таможенный кодекс. Многие таможенные процедуры были упрощены и приведены 
в соответствие с нормами, принятыми на евразийском пространстве. Кроме того, в 
кодексе появились понятия «добросовестный участник внешнеэкономической деятель-
ности» и «национальное предприятие». Компании, которым будет предоставлен такой 
статус, могут быстрее проходить все процедуры, связанные с таможенным оформле-
нием.

Также в 2017 году была проведена амнистия по нарушениям сроков репатриации 
валютной выручки.

Устранение административных барьеров
Помимо упрощения внешнеэкономических процедур также была принята и дорож-

ная карта по улучшению внутренних условий ведения предпринимательской деятель-
ности. Она предусматривает в том числе и устранение излишних административных 
барьеров. Первые шаги на этом направлении уже сделаны.

Так, в Правительстве был утверждён единый перечень документов разрешитель-
ного характера. 

Привлечение инвестиций
С 1 июня 2018 года в Приднестровье вступил в силу закон «О государственной под-

держке инвестиционной деятельности». Он предусматривает значительные налоговые 
льготы для бизнесменов, которые решат открыть на территории республики новые экс-
портоориентированные предприятия или компании, которые будут производить новые 
для приднестровского рынка товары.

Помимо налоговых льгот для инвесторов законом также оговариваются гарантии 
неухудшения условий ведения предпринимательской деятельности и прописывается 
механизм предоставления натурных грантов и инвестиционной субсидии. При помощи 
субсидии предпринимателям будет возвращаться 10 процентов средств, вложенных в 
основной капитал. Однако размер субсидии не будет превышать 100 000 евро.

Прочие меры
С 1 октября 2017 года индивидуальные предприниматели получили возможность 

нанимать до пяти работников по гражданско-правовым договорам. Кроме того, был 
расширен перечень видов деятельности которые можно осуществлять по патенту без 
образования юридического лица.

Тарифы на коммунальные услуги для населения в 2020 году не изменились.
В 2021 году тарифы на коммунальные услуги для населения останутся прежними
Фонд капитальных вложений
В 2018 году в Приднестровье был создан Фонд капитальных вложений (ФКВ). 

Его главная цель – развитие социальной инфраструктуры. За счёт средств из 
ФКВ финансируются ремонт и строительство медицинских учреждений, школ, 
детских садов, объектов культуры, коммунальной инфраструктуры и др. 

Результаты программы ФКВ в 2018 году:
Результаты программы ФКВ в 2019 году:
Работы в рамках Фонда капвложений несмотря на пандемию в 2020 году про-

должаются 
Выделяемые средства (бюджетные) идут на ремонт и строительство школ, детса-

дов, поликлиник, больниц и других социальных объектов. Эпидемия отвлекла доста-
точно серьёзные средства из госказны, но стройки продолжаются.

За два года в республике удалось восстановить или построить с нуля около 400 
объектов. Это десятки школ, детских садов, медицинских, культурных и спортивных 
объектов.

По программе капвложений финансируется ремонт и приобретается медицинское 
оборудование. Только на медтехнику ежегодно в республиканский бюджет закладыва-
ется 50-60 млн рублей.

(Окончание на 4-й стр.)



В мае 2020 г. в республику прибыли 7 автомобилей скорой помощи, они также 
были закуплены по линии Фонда капвложений.

Господдержка: снижение налоговой и административной нагрузки в пери-
од ЧП

Государство оказывает помощь населению и бизнесу в условиях чрезвычай-
ного положения: снижение налоговой и административной нагрузки на время ЧП, 
отсрочка налоговых платежей, льготные кредиты, в том числе на выплату зарплат, 
софинансирование оплаты труда работников, отправленных в простой на время 
ЧП, пособие по безработице для ИП.

Господдержка сельхозпроизводителей в 2020 г.
Итоги господдержки за январь-июнь 2020 г.:
- Дотации фермерам-производителям молока в размере 6 млн руб.
- Льготные кредиты из Фонда госрезерва 657,2 тыс. евро.
- Льготные кредиты по программе субсидирования % ставки 6171,3 тыс. евро 

и 693 тыс. долл. США.
- На развитие личного подсобного хозяйства 1,95 млн руб.
В 2021 году курс приднестровского рубля к доллару останется неизмен-

ным
Центробанк подчеркивает, что в 2021 году денежно-кредитная политика 

так же, как и в этом году, будет опираться на положения Стратегии развития 
Приднестровья, которая действует до 2026 года. Основной целью денежно-кре-
дитной политики является содействие экономическому росту и поддержание ста-
бильности в финансовой сфере нашего государства.

Индивидуальные предприниматели, которые приостановили свою деятель-
ность в связи с пандемией COVID-19 и введением в Приднестровье режима чрез-
вычайного положения, получили право на компенсацию от государства в размере 
1 МРОТ (1 647 руб.).

По состоянию на первое полугодие 2020 года на компенсации ИП, приостано-
вившим деятельность на период ЧП, направлено 11,6 миллиона рублей. 

Надбавку к зарплате получают все медики, задействованные в лечении от 
COVID-19

Надбавка составляет от 1 560 до 7 800 рублей.
Врачам приёмных отделений, выездных бригад скорой медицинской помощи и 

эпидемиологам увеличены надбавки до 300 РУ МЗП (2340 руб.). Среднему мед-
персоналу приемных отделений, выездных бригад СМП и помощникам врача-эпи-
демиолога – до 200 РУ МЗП (1560 руб.).

С 1 января 2020 года повысилась зарплата у работников противотуберкулез-
ных организаций, отделений почечной терапии (гемодиализа) и скорой медицин-
ской помощи. Для таких категорий медработников Верховный Совет снял ограни-
чение при установлении надбавок и доплат. 

С 1 июля этого года медработникам увеличена до 50 процентов доплата за 
ургентность. 

Тем медработникам, которые лечат, обследуют, диагностируют, ухаживают, 
обслуживают и транспортируют носителей коронавирусной инфекции, время рабо-
ты засчитывается в тройном размере – день за три. Это касается периода дей-
ствия чрезвычайного положения и карантина. Закон ПМР «О внесении дополнений 
в некоторые законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики» 
был принят для того, чтобы поддержать людей, борющихся с коронавирусом.

В период чрезвычайного положения срок действия квалификационных кате-
горий медицинских работников продлевался автоматически. Из-за карантинных 
мер комиссии не собирались. Поэтому в Верховном Совете приняли решение 
продлить срок действия категорий, чтобы не уменьшился уровень оплаты труда 
медработников. Такое решение является одной из мер господдержки в период ЧП.

Список социально значимых товаров расширен
Государство контролирует цены на овощи, мясо, рыбу, сахар, соль и медицин-

ские маски.
С начала пандемии госпредприятиям удалось сохранить свою деятельность и 

трудовые коллективы, не допустить задержек с выплатой заработных плат, про-
должают осуществлять отчисления в бюджет.

Бендерский завод «Потенциал» начал производство облучателей-рецир-
куляторов бактерицидных «Светочъ-1» и «Светочъ-2»

Эффективность прибора подтвердил Центр гигиены и эпидемиологии.
В области образования
С 1 января 2020 года педагогическим работникам гимназических и лицейских 

классов общеобразовательных школ увеличили должностные оклады на 30-40 РУ 
МЗП, восстановлены выплаты за квалификационную категорию руководящим и 
педагогическим работникам организаций социального обеспечения.

Учебные заведения обеспечены средствами защиты и дезинфекции до 1 марта 
2021 года

Здоровье и самореализация молодёжи
В 2020 году Верховный Совет поддержал ряд законов, способствующих сохра-

нению здоровья молодого поколения республики. Приняты нормы, ограждающие 
детей и подростков от продукции, содержащей табак и никотин. Верховный Совет 
приравнял кальяны, снюсы к сигаретам. 

Сфера соцзащиты пожилых людей 
В 2019 году, несмотря на сложности с наполнением республиканского бюдже-

та и бюджета Фонда Единого социального страхования, пенсионное пособие для 
граждан Приднестровья было увеличено на 7 процентов. Пенсии из госбюджета 
в республике получают больше 100 тысяч человек. Депутаты Верховного Совета 
ПМР считают, что в законе о бюджете на 2021 год необходимо обязательно изы-
скать возможность для повышения пенсий и принять соответствующие нормы. 

(Окончание. Начало на 3-й стр.)


