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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 

МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12 февраля 2019 года 
г. Тирасполь 

Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на назначение пенсии 

на льготных условиях работникам, непосредственно занятым в производстве 

сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах и других предприятиях сельского 

хозяйства 

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, статьей 25 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 

от 30 ноября 2011 года № 224-K3-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 11-48) в действующей редакции, статьями 15, 79 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 17 февраля 2005 года № 537-3-III «О государственном 

пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 05-8) в 

действующей редакции, Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 

октября 1999 года № 390 «О дальнейшем реформировании сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий аграрно-промышленного комплекса Приднестровской 

Молдавской Республики» (ГПМР 29 октября 1999 года), Правительство Приднестровской 

Молдавской Республики п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Правила исчисления периодов работы, дающей право на назначение 

пенсии на льготных условиях работникам, непосредственно занятым в производстве 

сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах и других предприятиях сельского 

хозяйства, согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 октября 2008 года № 505 «Об утверждении 

Инструкции «О порядке исчисления стажа работы трактористам-машинистам, занятым в 

производстве сельскохозяйственной продукции» (регистрационный № 4999 от 18 сентября  

2008 года) (САЗ 09-38) с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 

27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 13-18). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. – (С 14.02.2019 ГОДА). 

 

 

 
А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 12 февраля 2019 года № 52 

ПРАВИЛА 

исчисления периодов работы, дающей право на назначение пенсии на льготных условиях 

работникам, непосредственно занятым в производстве сельскохозяйственной продукции в 

колхозах, совхозах и других предприятиях сельского хозяйства 

1. Настоящие Правила регулируют вопросы, связанные с исчислением периодов работы в 

колхозах, совхозах и других предприятиях сельского хозяйства при назначении пенсии на 

льготных условиях. 

В целях исчисления периодов работы, дающей право на назначение пенсии на льготных 

условиях работникам, непосредственно занятым в производстве сельскохозяйственной 

продукции, учитываются периоды работы в сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятиях аграрнопромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики, под 

которыми понимаются колхозы, совхозы и производственные кооперативы в сельском хозяйстве 

(далее - ПКСХ). 

ПКСХ образуется в формах производственного сельскохозяйственного кооператива, 

сельскохозяйственного производственного кооператива, производственного кооператива, 

кооперативного сельскохозяйственного предприятия. 

2. При реорганизации колхоза, совхоза в организационно-правовую форму ПКСХ при 

исчислении стажа работы к документам пенсионного дела необходимо наличие (если это не 

отражено в трудовой книжке) справки данной организации, подтверждающей перерегистрацию, 

которая должна содержать сведения о правопреемнике: новое наименование, дату и номер 

регистрации. 

3. На основании статьи 15 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 17 

февраля 2005 года № 537-3-III «О государственном пенсионном обеспечении граждан в 

Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 05-8) право на пенсию на льготных условиях по 

Списку № 3, утвержденному Правительством Приднестровской Молдавской Республики, 

предоставляется: 

а) мужчинам, работающим в качестве трактористов-машинистов полный рабочий день и 

непосредственно занятым в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах и 

других предприятиях сельского хозяйства, - по достижении 55 (пятидесяти пяти) лет и при 

наличии общего трудового стажа не менее 25 (двадцати пяти) лет на указанных работах; 

б) женщинам, работающим полный рабочий день в качестве доярок (операторов 

машинного доения); 

в) женщинам, занятым полный рабочий день в хозяйствах в течение полного рабочего 

года уходом за телятами молочного возраста (0-3 месяца); 

г) женщинам, работающим полный рабочий день в качестве свинарок (свинарок-

операторов); 

д) женщинам, занятым в течение полного сезона на выращивании, уборке и 

послеуборочной обработке табака. 

Лицам, указанным в подпунктах «б»-«д» части первой настоящего пункта, право на 

пенсию по возрасту на льготных условиях предоставляется по достижении 50 (пятидесяти) лет и 

при наличии общего трудового стажа не менее 20 (двадцати) лет на указанных работах. 

4. При назначении пенсии основным документом, подтверждающим периоды работы в 

колхозах, совхозах и ПКСХ, является трудовая книжка. 

При отсутствии трудовой книжки, а также в тех случаях, когда в трудовой книжке 

отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи о периодах 

работы, в подтверждение трудового стажа лицам, работавшим в колхозах, принимается выписка 

из трудовой книжки, выданная правлением колхоза на основании имеющихся в организации 

документов: книги учета труда и расчетов с членами колхоза, лицевых счетов, расчетно-

платежных ведомостей, ведомостей по учету выработки установленного минимума, приказов по 



 

 

личному составу и другие. 

5. Для лиц, работавших в совхозах, в подтверждение трудового стажа (при отсутствии 

трудовой книжки, в случае неверных или неточных записей о периодах работы в трудовой 

книжке) принимаются справки, выданные отделом кадров совхоза, на основании имеющихся в 

организации документов, подписанные директором совхоза, главным бухгалтером, инспектором 

отдела кадров и заверенные печатью. 

6. Для лиц, работавших в ПКСХ, в подтверждение трудового стажа (при отсутствии 

трудовой книжки, в случае неверных или неточных записей о периодах работы в трудовой 

книжке) принимаются справки, выданные правлением ПКСХ на основании имеющихся в 

организации документов. 

В целях исчисления периодов работы в ПКСХ выписка из трудовой книжки колхозника 

или справка о периодах работы в ПКСХ, выдаваемая отделом кадров, подписывается 

председателем правления колхоза (ПКСХ), главным бухгалтером, инспектором отдела кадров и 

заверяется печатью. 

7. При реорганизации колхоза, совхоза в ПКСХ документы, подтверждающие периоды 

работы, выдаются правопреемником данной организации. 

8. В случае если документы хозяйства переданы на хранение в государственные архивы, 

принимаются архивные справки с указанием основания выдачи. Справка о непосредственной 

занятости в производстве сельскохозяйственной продукции не представляется. 

В данном случае в обязательном порядке представляются: архивная справка о работе с 

указанием периодов работы, должности, количества отработанных выходо-дней (фактическое 

количество выходов на работу), установленного минимума выходо-дней, справка о заработной 

плате, сведения о перечислении страховых взносов в Единый государственный фонд социального 

страхования Приднестровской Молдавской Республики (Государственный пенсионный фонд 

Приднестровской Молдавской Республики) на цели пенсионного обеспечения. 

Отсутствие в архиве данных о работе лица либо документов организации должно 

подтверждаться справкой архивного учреждения, которая приобщается к пенсионному делу. 

9. Периоды работы лиц, работавших в колхозах до 1965 года, исчисляются календарно, 

то есть включаются в стаж работы для исчисления пенсии на основании записей в трудовой 

книжке, выписок из трудовой книжки, справок, выданных правлением колхоза, архивных справок, 

подтверждающих работу в колхозе. 

10. Лицам, работавшим в колхозе после 1965 года, исчисление стажа производится по 

установленному минимуму трудового участия. 

Поскольку в некоторых колхозах минимум трудового участия впервые устанавливался 

после 1965 года, к пенсионному делу необходимо наличие справки, подтверждающей, с какого 

года впервые был установлен минимум трудового участия, и стаж работы исчисляется в порядке, 

предусмотренном пунктом 9 настоящих Правил. 

Общее собрание членов колхоза, исходя из конкретных условий, процесса производства, 

объема работ, среднесписочной численности работников сельского хозяйства, устанавливает 

обязательный минимум трудового участия, который должен выработать трудоспособный 

колхозник за год. 

Если член колхоза не выполнял без уважительных причин, оговоренных в Уставе, 

установленный минимум трудового участия, учитывается время работы по фактической 

продолжительности путем умножения выполненного минимума (количество отработанных 

выходо-дней) на 12 (двенадцать) месяцев и деления на установленный минимум. 

Расчет времени работы по фактической продолжительности: 

ВМ х 12 месяцев, 

УМ 

где: 

ВМ - выполненный минимум, то есть количество отработанных выходо- 

дней; 

УМ - установленный минимум, то есть обязательные нормативы работ в расчете на 

календарный год. 



- 

 

Пример: заявитель выработал за календарный год фактически 240 выходо-дней при 

установленном годовом минимуме 300 (триста). 

Расчет стажа: 

240 х 12 = 9,6 = 9 месяцев 18 дней (так как 6 х 3 = 18 дней) 

300 

Вопрос о том, является ли причина уважительной, решает в каждом конкретном случае 

правление колхоза на основании Устава, которое обязано отражать сведения об этом в трудовой 

книжке колхозника. Записи о трудовом участии колхозника в общественном хозяйстве, а также 

решение о зачете в стаж периодов невыполнения установленного минимума по уважительной 

причине заносятся за каждый год в трудовую книжку колхозника со ссылкой на номер и дату 

протокола заседания правления или общего собрания и заверяются печатью и подписью 

председателя. 

Если установленный на год минимум трудового участия не выработан по уважительной 

причине, и об этом имеется решение правления, то в стаж засчитывается весь год. 

11. В случае если минимум трудового участия не устанавливался либо заявитель не может 

представить документы о количестве дней установленного годового минимума трудового участия, 

трудовой стаж исчисляется путем деления количества отработанных дней на 25,1. В таком же 

порядке производится исчисление трудового стажа лицам, которые работали в организациях, уже 

не являющихся колхозами, но и еще не перерегистрированных в ПКСХ (переходный период с 1 

января 2006 года по 1 января 2008 года). 

12. Бывшим колхозникам, перешедшим на постоянную работу в совхозы при 

реорганизации колхозов в организационно-правовую форму - совхозы (в соответствии с 

Постановлением Комитета КПСС от 3 мая 1957 года № 495 «О порядке передачи колхозного 

имущества при преобразовании колхозов в совхозы» (далее - Постановление Комитета КПСС № 

495)), в общий трудовой стаж включается время работы в колхозе. 

При отсутствии у бывшего колхозника документов в подтверждение стажа работы в 

колхозе могут представляться выписки из решений комиссий по установлению стажа, 

образованных на основании Постановления Комитета КПСС № 495. 

Стаж работы бывшим колхозникам, перешедшим на постоянную работу в совхозы, 

засчитывается суммарно, без истребования установленного минимума трудового участия, общим 

итогом на основании записи в трудовой книжке (со ссылкой на протокол соответствующей 

комиссии по установлению стажа), предшествующей записи о приеме на работу в совхоз. 

13. Для лиц, достигших пенсионного возраста, а также инвалидов, работавших в колхозе, 

минимум трудового участия не устанавливается. Исчисление стажа работы данной категории 

граждан производится календарно. 

14. В случаях, когда часть трудовой деятельности заявителя проходила в колхозе, а часть - 

в организационно-правовой форме - ПКСХ, стаж работы в колхозе исчисляется в соответствии с 

пунктами 9, 10 настоящих Правил, затем к нему суммируется стаж работы в ПКСХ. 

15. Исчисление стажа работы лицам, работающим в ПКСХ, производится в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок исчисления стажа работы для 

назначения трудовых пенсий, как работающим в производственных организациях всех 

организационно-правовых форм и форм собственности в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

16. Для подтверждения трудового стажа работы, дающего право на пенсию на льготных 

условиях по Списку № 3, представляются соответствующие справки колхозов, совхозов и ПКСХ. 

17. Под полным полевым сезоном сельскохозяйственных работ (в растениеводстве и 

животноводстве) понимается занятость на этих работах в течение всего года. 

18. Под полным рабочим днем следует понимать выполнение работ, предусмотренных 

Списком № 3, не менее 80 (восьмидесяти) процентов в режиме нормальной продолжительности 

рабочего времени. При этом в указанное время включается время выполнения подготовительных 

и вспомогательных работ, а у работников, выполняющих работу при помощи машин и 

механизмов, - также время выполнения ремонтных работ текущего характера и работ по 

технической эксплуатации оборудования. В указанное время может включаться время 



 

 

выполнения работ, производимых вне рабочего места с целью обеспечения основных трудовых 

функций. 

При исчислении периодов работы, указанных в части первой настоящего пункта и дающих 

право на назначение пенсии работникам, непосредственно занятым в производстве 

сельскохозяйственной продукции, обслуживании животных и выращивании табака в колхозах, 

совхозах и других предприятиях сельского хозяйства, нормальная продолжительность рабочего 

времени принимается равной максимальной установленной трудовым законодательством норме 

рабочего времени для работников всех организаций независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, режима рабочего времени, включая продолжительность рабочей 

недели, вида трудового договора и иных условий, и составляет 40 (сорок) часов в неделю. 

19. При обращении трактористов-машинистов, имеющих удостоверение тракториста-

машиниста, постоянно работающих на тракторах и других самоходных сельскохозяйственных 

машинах, за назначением льготной пенсии по Списку № 3 в справке, уточняющей особый 

характер работы, указываются сведения о непосредственной занятости в производстве 

сельскохозяйственной продукции в течение полного рабочего дня или в течение полного полевого 

сезона сельскохозяйственных работ в растениеводстве или в течение календарного года в 

животноводстве и наименование документов, на основании которых выдана эта справка. 

Такими документами могут быть: выписки из приказов, выписки из решений правления, 

лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы, письменные трудовые договоры и 

соглашения с отметкой об их исполнении, книга учета и расчетов с членами ПКСХ и колхозов, 

книга учета расчетов по оплате труда и другие. 

Трактористам-машинистам, отработавшим полный полевой сезон на тракторах и других 

самоходных сельскохозяйственных машинах, весь год работы засчитывается в стаж, дающий 

право на льготное пенсионное обеспечение и в том случае, если в межполевой или межсезонный 

период они выполняли другие работы (на стационарных и прицепных установках и агрегатах, по 

ремонту сельскохозяйственной техники, на животноводческих фермах и так далее). 

20. Единое название профессии «тракторист-машинист» введено в 1961 году и включает 

в себя такие профессии, как: бульдозерист-скреперист; грейферист; комбайнер; машинист 

дождевых установок, смонтированных на базе трактора; машинист скрепера; скреперист; 

машинист чаесборочной машины; машинист экскаватора; машинист-водитель льносбирательной 

машины; машинист-водитель самоходной широкозахватывающей сенокосилки; механик-

комбайнер; тракторист; тракторист-бульдозерист. 

21. В льготный стаж для назначения пенсии трактористам-машинистам, постоянно 

занятым в производстве сельскохозяйственной продукции, также засчитывается: 

а) работа трактористов-машинистов подсобных сельских хозяйств, не имеющих 

самостоятельного баланса и находящихся в составе промышленных, транспортных, строительных 

и других организаций, а также время перевода (весь период перевода) трактористов-машинистов 

для выполнения сельскохозяйственных работ в другие предприятия и организации по инициативе 

администрации (правлений) хозяйства, а также вышестоящих и других государственных органов, 

при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 19 настоящих Правил; 

б) работа трактористов-машинистов передвижных механизированных колон (ПМК), 

которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции и выполняют работу по 

эксплуатации мелиоративных систем; 

в) период работы в машинно-технической станции (МТС), объединениях «Механизация и 

электрификация», «Сельхозтехника», управлении мелиорации, «Сельхозхимия», если он был 

занят в производстве сельскохозяйственной продукции, как это предусмотрено пунктом 19 

настоящих Правил. 

В связи с трудностями истребования документов периоды работы в производстве 

сельскохозяйственной продукции трактористов-машинистов в машинно-технических станциях 

(МТС), объединениях «Механизация и электрификация», «Сельхозтехника», «Сельхозхимия», 

управлениях мелиорации могут быть подтверждены как документами колхозов, совхозов и других 

организаций сельского хозяйства, так и документами правопреемников машинно-технических 

станций (МТС), объединений «Сельхозтехника», «Сельхозхимия», «Механизация и 

электрификация» и управлений мелиорации. Во всех случаях первичные документы должны 



- 

 

содержать сведения о занятости в производстве сельскохозяйственной продукции, как это 

предусмотрено пунктом 19 настоящих Правил. 

22. Бригадиры тракторных бригад и помощники бригадиров тракторных бригад могут 

пользоваться правом на льготную пенсию по Списку № 3 при соблюдении условий, 

предусмотренных пунктом 19 настоящих Правил. 

23. Выполнение подготовительных, вспомогательных, текущих ремонтных работ, а 

также работ вне своего рабочего места в целях обеспечения выполнения своих трудовых функций 

не лишает работника права на льготное пенсионное обеспечение. 

24. Право на льготное пенсионное обеспечение по Списку № 3 отсутствует: 

а) у трактористов-машинистов, постоянно занятых на работах по ремонту 

сельскохозяйственной техники или на прицепных, стационарных установках и агрегатах; 

б) у трактористов-машинистов, работающих на кирпичных, консервных заводах колхозов 

или совхозов, поскольку они непосредственно не заняты в производстве сельскохозяйственной 

продукции; 

в) у трактористов-машинистов передвижных механизированных колон (ПМК), которые не 

занимаются производством сельскохозяйственной продукции, а выполняют работу по мелиорации 

и реконструкции земель. 

25. Назначение льготной пенсии по Списку № 3 помощникам трактористов-машинистов 

или помощникам других профессий, которые объединены в профессию «тракторист-машинист», 

не предусмотрено. 

26. Для назначения пенсии трактористам-машинистам, непосредственно занятым в 

производстве сельскохозяйственной продукции, марка трактора, на котором работают 

трактористы-машинисты, значения не имеет. 

27. При назначении льготной пенсии по Списку № 3 лицам, указанным в подпунктах «б»-

«г» части первой пункта 3 настоящих Правил, работающим полный рабочий день в колхозах, 

совхозах и ПКСХ, сведения о выполнении установленных норм обслуживания животных 

подтверждаются соответствующими справками. 

Под нормой обслуживания животных понимается количество голов коров, свиней и телят, 

закрепленных за работницей, которых она обязана обслужить в течение установленного рабочего 

дня (смены) в определенных организационно-технических условиях. 

При назначении указанным работницам пенсий на льготных условиях учитывается 

выполнение норм обслуживания животных, которые установлены на уровне не ниже технически 

обоснованных норм. 

К технически обоснованным нормам относятся: 

а) типовые нормы обслуживания животных, утвержденные в установленном порядке 

исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

сельского хозяйства; 

б) нормы обслуживания животных, установленные на основе типовых нормативов 

времени на отдельные работы (операции) с учетом организационно-технических условий 

обслуживания крупного рогатого скота, свиней и телят в колхозе, совхозе, ином предприятии 

сельского хозяйства. 

Нормы обслуживания животных, утвержденные общим собранием членов колхоза, ПКСХ, 

закреплены в Уставе колхоза или ПКСХ. 

28. При назначении льготной пенсии по Списку № 3 лицам, указанным в подпункте «д» 

части первой пункта 3 настоящих Правил, сведения о занятости на перечисленных работах в 

течение полного сезона подтверждаются соответствующими справками. 


