
 

 

 

О ежемесячной компенсации  

некоторым категориям пенсионеров  

Приднестровской Молдавской Республики 

 

ЗАКОН 

 

ПРЕЗИДЕНТ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

30 мая 2018 года 

№ 150-З-VI 

 

(САЗ 18-22) 

 

Принят Верховным Советом 

Приднестровской Молдавской Республики                               16 мая 2018 года 

 

Настоящий Закон устанавливает право на материальное обеспечение 

путем предоставления ежемесячной компенсации некоторым категориям 

пенсионеров Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Статья 1. Граждане, имеющие право на ежемесячную компенсацию 

 

Ежемесячная компенсация устанавливается неработающим гражданам, 

проживающим на территории Приднестровской Молдавской Республики, 

являющимся получателями пенсий, назначенных в соответствии  

с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики (далее – пенсия), общая сумма выплат и ежемесячной 

компенсации которых не превышает фиксированного размера, 

установленного частью первой статьи 2 настоящего Закона. 

Для определения права на ежемесячную компенсацию учитывается 

общая сумма выплат: пенсия (в том числе две пенсии, выплачиваемые в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики в разных органах государственной власти и 

управления Приднестровской Молдавской Республики), дополнительное 

ежемесячное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и 

особые заслуги, выплачиваемое в соответствии с Законом Приднестровской 

Молдавской Республики «О дополнительном материальном обеспечении 

граждан Приднестровской Молдавской Республики за выдающиеся 

достижения и особые заслуги» (далее – дополнительное материальное 

обеспечение), и пособие по безработице, выплачиваемое в соответствии  

с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О занятости 

населения». 
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Статья 2. Установление фиксированного размера 

 

Для установления права на ежемесячную компенсацию используется 

фиксированный размер, который составляет 200 (двести) процентов 

минимального размера пенсии по возрасту. 

При определении фиксированного размера на соответствующий 

финансовый год, в соответствии с настоящим Законом, применяется 

минимальный размер пенсии по возрасту при общем трудовом стаже, равном 

требуемому для назначения полной пенсии (далее – минимальный размер 

пенсии по возрасту), устанавливаемый законодательным актом о бюджете 

Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской 

Молдавской Республики на соответствующий финансовый год. 

 

Статья 3. Размер ежемесячной компенсации 

 

1. Ежемесячная компенсация устанавливается в размере  

100 (ста) рублей в месяц гражданам, у которых разница между 

фиксированным размером и общей суммой выплат превышает  

100 (сто) рублей. 

2. Гражданам, у которых разница между фиксированным размером  

и общей суммой выплат составляет менее 100 (ста) рублей, устанавливается 

ежемесячная компенсация в виде разницы между фиксированным размером  

и общей суммой выплат. 

3. При изменении фиксированного размера, исчисленного в денежном 

выражении, и (или) общей суммы выплат размер ежемесячной компенсации 

подлежит перерасчету. 
 

Статья 4. Порядок назначения, выплаты и прекращения выплаты 

                  ежемесячной компенсации 
 

1. Ежемесячная компенсация назначается и выплачивается 

исполнительными органами государственной власти и управления и иными 

органами, осуществляющими в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики назначение  

и выплату пенсий. 

2. Ежемесячная компенсация назначается и выплачивается 

неработающим гражданам по их личному заявлению.  

В целях настоящего пункта  неработающими гражданами  признаются 

граждане, не работающие по трудовому договору или гражданско-правовому 

договору, не осуществляющие индивидуальную предпринимательскую 
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деятельность или частную нотариальную деятельность, не осуществляющие 

адвокатскую деятельность, не проходящие государственную службу.  

3. Ежемесячная компенсация выплачивается получателям всех видов 

пенсий. 

4. К пенсии по случаю потери кормильца ежемесячная компенсация 

выплачивается на каждого нетрудоспособного члена семьи. 

5. Лицам, получающим две пенсии в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики в разных 

органах государственной власти и управления Приднестровской Молдавской 

Республики, осуществляющих пенсионное обеспечение, ежемесячная 

компенсация выплачивается городским (районным) центром социального 

страхования и социальной защиты (далее – центр). 

6. Выплата ежемесячной компенсации прекращается в следующих 

случаях: 

а) трудоустройство по трудовому договору или гражданско-правовому 

договору, осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности или частной нотариальной деятельности, поступление на 

государственную службу, осуществление адвокатской деятельности 

получателем ежемесячной компенсации; 

б) установление недостоверных или необоснованных данных,  

на основании которых была назначена ежемесячная компенсация; 

в) прекращение выплаты назначенной гражданину пенсии; 

г) превышение общей суммы выплат и ежемесячной компенсации 

фиксированного размера, установленного частью первой статьи 2 настоящего 

Закона. 

При устранении обстоятельств, влекущих за собой прекращение 

выплаты, предусмотренных подпунктами а)–г) части первой настоящего 

пункта, выплата ежемесячной компенсации возобновляется. 

В случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 

ежемесячной компенсации, данная выплата осуществляется за месяц, в 

котором наступили такие обстоятельства.  

7. Суммы ежемесячной компенсации не учитываются при исчислении 

размера для удержаний из пенсий, а также не включаются в суммы выплат  

при выезде гражданина на постоянное место жительства за пределы 

Приднестровской Молдавской Республики.  

 

Статья 5. Выплата ежемесячной компенсации за время пребывания его  

                  получателя в государственных или муниципальных 

                 стационарных учреждениях социальной защиты 

 

Лицам, проживающим в государственных или муниципальных 

стационарных учреждениях социальной защиты, являющимся получателями 
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пенсии, находящимся на полном государственном (муниципальном) 

обеспечении, ежемесячная компенсация не назначается и не выплачивается. 

Лицам, проживающим в муниципальных стационарных учреждениях 

социальной защиты на условиях заключения договоров возмездного оказания 

услуг и пожизненного содержания с иждивением (платная основа), 

ежемесячная компенсация назначается и выплачивается. 

 

Статья 6. Выплата ежемесячной компенсации лицам, находящимся  

                  на полном государственном обеспечении в организациях  

                  образования системы образования  

                  Приднестровской Молдавской Республики и в организациях  

                  образования, находящихся в ведомственном подчинении  

                  исполнительных органов государственной власти,  

                  в ведении которых находятся вопросы обороны  

                  и правоохранительной деятельности 

 

Ежемесячная компенсация лицам, являющимся получателями пенсий  

по случаю потери кормильца либо пенсии по инвалидности, находящимся на 

полном государственном обеспечении в организациях образования системы 

образования Приднестровской Молдавской Республики и в организациях 

образования, находящихся в ведомственном подчинении исполнительных 

органов государственной власти, в ведении которых находятся вопросы 

обороны и правоохранительной деятельности, устанавливается и 

выплачивается одновременно с выплатой пенсии.  

 

Статья 7. Выплата ежемесячной компенсации лицам, осужденным  

                  к лишению свободы 

 

Ежемесячная компенсация лицам, осужденным к лишению свободы  

и являющимся получателями пенсии (кроме социальной), устанавливается  

и выплачивается одновременно с выплатой пенсии. 

 

Статья 8. Выплата недополученных сумм 

 

Суммы ежемесячной компенсации, причитавшиеся пенсионеру  

и оставшиеся недополученными в связи с его смертью, подлежат выплате 

тем членам семьи умершего пенсионера, которые относятся к кругу лиц, 

обладающих правом на пенсию по случаю потери кормильца. Родители  

и супруг (супруга), а также члены семьи, проживавшие совместно  

с пенсионером на день его смерти, имеют право на получение 

недополученной суммы ежемесячной компенсации и в том случае, если они 

не входят в круг лиц, обладающих правом на пенсию по случаю потери 

кормильца. Указанные суммы в состав наследства не включаются. 
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Статья 9. Финансовое обеспечение расходов  

                  на выплату ежемесячной компенсации 

 

Финансовое обеспечение расходов на выплату ежемесячной 

компенсации лицам, состоящим на пенсионном обеспечении в центрах, 

осуществляется за счет средств Единого государственного фонда 

социального страхования Приднестровской Молдавской Республики с 

последующим возмещением из средств республиканского бюджета, 

финансовое обеспечение расходов на выплату ежемесячной компенсации 

остальным лицам – за счет средств республиканского бюджета. 

 

Статья 10. Порядок обращения за ежемесячной компенсацией 

                    и рассмотрения вопросов, связанных с её назначением  

                    и выплатой 

 

Порядок обращения за ежемесячной компенсацией и рассмотрения 

вопросов, связанных с её назначением и выплатой, утверждается 

Правительством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования, и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 мая 2018 года. 

 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ                                                                 В. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ  

 

г. Тирасполь 

30 мая 2018 года 
 


