
Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

Об утверждении Перечня должностей работников летного состава, работа в которых 

дает право на пенсию за выслугу лет, Порядка исчисления сроков выслуги лет для 

назначения пенсии работникам летного состава и Положения о порядке назначения и 

выплаты пенсии за выслугу лет работникам летно-испытательного состава 

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, статьей 25 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 

Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 11-48) с изменениями и дополнениями, внесенными 

конституционными законами Приднестровской Молдавской Республики от 26 октября 

2012 года № 206-КЗД-V (САЗ 12-44), от 2 июня 2016 года № 145-КЗИ-VI (САЗ 16-22), от 9 

декабря 2016 года № 285-КЗД-VI (САЗ 16-49), от 4 ноября 2017 года № 307-КЗИ-VI (САЗ 

17-45), от 27 ноября 2017 года № 344-КЗД-VI (САЗ 17-49), подпунктом «а» статьи 65 

Закона Приднестровской Молдавской Республики от 17 февраля 2005 года № 537-З-III «О 

государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской 

Республике» (САЗ 05-8) с изменениями и дополнениями, внесенными законами 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 июня 2005 года № 584-ЗД-III (САЗ 05-

27), от 15 мая 2006 года № 29-ЗД-IV (САЗ 06-21), от 13 октября 2006 года № 102-ЗИД-IV 

(САЗ 06-42), от 4 октября 2007 года № 323-ЗИ-IV (САЗ 07-41), от 20 декабря 2007 года № 

365-ЗД-IV (САЗ 07-52), от 17 января 2008 года № 385-ЗИ-IV (САЗ 08-2), от 9 июля 2009 

года № 807-ЗИ-IV (САЗ 09-29), от 25 августа 2009 года № 848-ЗИ-IV (САЗ 09-35), от 25 

августа 2009 года № 853-ЗИ-IV (САЗ 09-35), от 4 февраля 2010 года № 15-ЗИ-IV (САЗ 10-

5), от 29 апреля 2010 года № 69-ЗИД-IV (САЗ 10-17), от 4 июня 2010 года № 94-ЗИД-IV 

(САЗ 10-22), от 4 октября 2010 года № 184-ЗД-IV (САЗ 10-40), от 9 декабря 2010 года № 

252-ЗИ-IV (САЗ 10-49), от 26 апреля 2011 года № 37-ЗИД-V (САЗ 11-17), от 11 октября 

2011 года № 175-ЗИ-V (САЗ 11-41), от 29 декабря 2011 года № 265-ЗИД-V (САЗ 12-1,1), 

от 31 мая 2012 года № 79-ЗД-V (САЗ 12-23), от 5 июля 2012 года № 117-ЗИД-V (САЗ 12-

28), от 31 июля 2012 года № 154-ЗД-V (САЗ 12-32), от 31 июля 2012 года № 155-ЗИ-V 

(САЗ 12-32), от 16 октября 2012 года № 197-ЗИ-V (САЗ 12-43), от 24 декабря 2012 года № 

270-ЗИ-V (САЗ 12-53), от 29 декабря 2012 года № 282-ЗИ-V (САЗ 12-53), от 22 января 

2013 года № 24-ЗД-V (САЗ 13-3), от 25 января 2013 года № 30-ЗД-V (САЗ 13-3), от 17 

июня 2013 года № 126-ЗИ-V (САЗ 13-24), от 28 июня 2013 года № 143-ЗИ-V (САЗ 13-25), 

от 20 ноября 2013 года № 242-ЗИД-V (САЗ 13-46), от 31 октября 2014 года № 163-ЗИ-V 

(САЗ 14-44), от 12 февраля 2016 года № 5-ЗД-VI (САЗ 16-6), от 7 апреля 2016 года № 109-

ЗИ-VI (САЗ 16-14), от 25 мая 2016 года № 139-ЗД-VI (САЗ 16-21), от 2 июня 2016 года № 

147-ЗИД-VI (САЗ 16-22), от 27 июня 2016 года № 159-ЗД-VI (САЗ 16-26), от 27 июня 2016 

года № 160-ЗИ-VI (САЗ 16-26), от 30 ноября 2016 года № 256-ЗД-VI (САЗ 16-48), от 30 

ноября 2016 года № 268-ЗИ-VI (САЗ 16-48), от 30 ноября 2016 года № 271-ЗИД-VI (САЗ 

16-48), от 3 марта 2017 года № 45-ЗИД-VI (САЗ 17-10), от 19 июня 2017 года № 140-ЗД-VI 

(САЗ 17-25), от 19 июня 2017 года № 166-ЗИ-VI (САЗ 17-25), от 19 июля 2017 года № 225-

ЗД-VI (САЗ 17-30), от 21 июля 2017 года № 227-ЗИД-VI (САЗ 17-30), от 18 декабря 2017 

года № 377-ЗД-VI (газета «Приднестровье» от 21 декабря 2017 года № 236 (5923)), 

Правительство Приднестровской Молдавской Республики постановляет: 

1. Утвердить Перечень должностей работников летного состава, работа в которых дает 

право на пенсию за выслугу лет, согласно Приложению № 1 к настоящему 

Постановлению. 

2. Утвердить Порядок исчисления сроков выслуги лет для назначения пенсий 

работникам летного состава согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению. 



3. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

работникам летно-испытательного состава согласно Приложению № 3 к настоящему 

Постановлению. 

4. Признать утратившим силу Приказ Министерства здравоохранения и социальной 

защиты Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 2001 года № 23 «Об 

утверждении Перечня должностей работников летного состава, работа в которых дает 

право на пенсию за выслугу лет, Порядка исчисления сроков выслуги лет для назначения 

им пенсии и Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

работникам летно-испытательного состава» (регистрационный № 875 от 24 января 2001 

года) (САЗ 09-19) с дополнением, внесенным Приказом Министерства здравоохранения и 

социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 19 июня 2009 года № 

320 (регистрационный № 5056 от 5 ноября 2009 года) (САЗ 09-45). 

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

официального опубликования. 

Председатель Правительства 
 

Приднестровской Молдавской Республики А. Мартынов 

г. Тирасполь 

31 января 2018 г. 

№ 29 

Приложение № 1 

к Постановлению 

Правительства 

Приднестровской 

Молдавской Республики 

от 31 января 2018 года № 29 

Перечень 

должностей работников летного состава, работа в которых дает право на пенсию за 

выслугу лет 

1. Члены штатных экипажей летательных аппаратов (воздушных судов). 

2. Летно-инструкторский состав. 

3. Командно-летный состав: руководители, их заместители, инспектора и другие 

специалисты по летной службе (летной работе) министерств, ведомств, управлений, 

объединений, предприятий, учреждений, организаций и их структурных подразделений, 

имеющие действующее летное свидетельство и участвующие в полетах в составе экипажа 

воздушного судна или другого летательного аппарата. 

4. Парашютисты всех наименований, спасатели, а также десантники-пожарные всех 

наименований, инструкторы авиапожарной службы, руководители парашютных 

(парашютно-спасательных, поисково-спасательных) подразделений, работники 

внештатных и штатных парашютно-десантных групп, совершающие прыжки с 

парашютом или спуски (подъемы) на специальных спусковых (подъемных) устройствах с 

вертолетов, находящихся в режиме висения на высоте не менее 10 (десяти) метров. 

Приложение № 2 



к Постановлению 

Правительства 

Приднестровской 

Молдавской Республики 

от 31 января 2018 года № 29 

Порядок 

исчисления сроков выслуги лет для назначения пенсий работникам летного состава 

1. При исчислении сроков выслуги лет для назначения пенсий работникам летного 

состава считаются: 

а) каждые 20 (двадцать) часов налета на самолетах (кроме налета и работы, 

предусмотренных в подпунктах «б», «в», «г» настоящего пункта) – за один месяц 

выслуги; 

б) каждые 12 (двенадцать) часов налета: на вертолетах; в авиации специального 

применения (санитарные полеты, авиахимические работы, аэрофотосъемка, 

патрулирование, зондирование атмосферы и другие виды работ); в должностях летного 

состава групп сопровождения иностранных воздушных судов (лидировщики); в 

должностях командно-летного и летно-инструкторского состава, в том числе в 

организациях высшего и среднего профессионального образования, осуществляющих 

подготовку и повышение квалификации кадров летного состава авиации, – за один месяц 

выслуги; 

в) один год работы в составе летного экипажа воздушного судна в аварийно-

спасательных (поисково-спасательных) подразделениях – за полтора года выслуги; 

г) один год работы в должностях летного состава в учебных и спортивных 

авиационных организациях, созданных в целях содействия армии, авиации и флоту 

(ДОСААФ), – за полтора года выслуги при условии выполнения плана учебно-летной 

подготовки, а при выполнении элементов сложного или высшего пилотажа – за два года 

выслуги; 

д) один год работы в должностях, указанных в пункте 4 Приложения № 1 к 

настоящему Постановлению, – за полтора года выслуги при условии выполнения годовой 

нормы прыжков с поршневых самолетов, вертолетов, дирижаблей и аэростатов, спусков 

(подъемов) на специальных спусковых (подъемных) устройствах с вертолетов, 

находящихся в режиме висения на высоте не менее 10 (десяти) метров, а при выполнении 

годовой нормы прыжков с реактивных самолетов и вертолетов – за два года выслуги. 

При невыполнении условий, дающих право на льготное исчисление сроков выслуги в 

соответствии с подпунктами «г» и «д» настоящего пункта, один год работы засчитывается 

за один год выслуги. 

2. Исчисление сроков выслуги в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 

настоящего Порядка производится путем деления фактического налета часов за период 

работы в должностях летного состава соответственно на 20 (двадцать) и 12 (двенадцать) 

часов. Выслуга лет в годовом исчислении определяется путем деления числа полных 

месяцев выслуги на 12. 

3. При выполнении в течение года различных работ, указанных в пункте 1, выслуга лет 

исчисляется пропорционально продолжительности налета часов (занятости) на каждой 

работе. 

4. В выслугу лет работникам летного состава также засчитывается: 



а) время службы в должностях летного состава Вооруженных сил Приднестровской 

Молдавской Республики и работа в должностях летно-испытательного состава – в 

порядке, установленном для назначения пенсий соответственно военнослужащим 

Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики и летно-испытательному 

составу; 

б) время обучения в организациях высшего профессионального образования авиации, 

если этому предшествовала работа в должностях, указанных в Приложении № 1 к 

настоящему Постановлению, – по фактической продолжительности; 

в) время отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, 

предоставляемого женщинам, – продолжительностью, установленной законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Сроки выслуги лет работникам летного состава за период работы до 1 января 1992 

года, по выбору обратившегося за пенсией, исчисляются по правилам, действовавшим до 

указанной даты. 

Приложение № 3 

к Постановлению 

Правительства 

Приднестровской 

Молдавской Республики 

от 31 января 2018 года № 29 

Положение 

о порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно-

испытательного состава 

1. Пенсии за выслугу лет в соответствии с подпунктом «а» статьи 65 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О государственном пенсионном обеспечении 

граждан в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 05-8) и настоящим 

Положением назначаются работникам летно-испытательного состава, непосредственно 

занятым в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, 

аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники, независимо от 

ведомственной принадлежности предприятий и организаций, в которых они работают. 

Пенсии за выслугу лет работникам летно-испытательного состава назначаются 

независимо от возраста при выслуге в должностях, дающих право на пенсию за выслугу 

лет и указанных в пункте 3 настоящего Положения, у мужчин – не менее 25 (двадцати 

пяти) лет и у женщин – не менее 20 (двадцати) лет. 

2. Работники летно-испытательного состава, уволенные с летной работы по состоянию 

здоровья (болезни), при наличии выслуги лет в должностях, указанных в пункте 3 

настоящего Положения, у мужчин – не менее 20 (двадцати) лет и у женщин – не менее 15 

(пятнадцати) лет, имеют право на пенсию пропорционально отработанному времени. 

3. Право на пенсию за выслугу лет имеют: 

а) летный состав, непосредственно выполняющий испытательные полеты на штатных 

рабочих местах летательных аппаратов и парашютно-десантной техники: летчики 

(пилоты)-испытатели, штурманы-испытатели, бортинженеры-испытатели, ведущие 

инженеры-испытатели всех наименований, занятые летными испытаниями авиационной 

техники и входящие в состав штатного летного экипажа, бортмеханики-испытатели, 



бортэлектрики-испытатели, бортрадисты-испытатели, бортоператоры-испытатели, 

парашютисты-испытатели; 

б) инженерно-технический состав, совершающий полеты по испытаниям 

(исследованиям), сдаче, приемке летательных аппаратов, их систем, агрегатов, приборов и 

оборудования, парашютно-десантной техники (при наличии действующего свидетельства 

о допуске к проведению летных испытаний): инженеры, техники, механики, операторы и 

экспериментаторы всех наименований; 

в) работники, проводящие инспектирование летного состава в испытательных полетах, 

а также лица, осуществляющие руководство летно-испытательными службами и 

участвующие в испытательных полетах в качестве члена экипажа летательного аппарата 

(при наличии действующего свидетельства о допуске к проведению летных испытаний). 

4. При исчислении сроков выслуги лет для назначения пенсии работникам летно-

испытательного состава считается: 

а) один год выполнения работ, указанных в подпункте «а» пункта 3 настоящего 

Положения, – за два года при условии проведения в течение данного года летных 

испытаний; 

б) один год выполнения работ, указанных в подпункте «б» пункта 3 настоящего 

Положения, при налете в год 120 (ста двадцати) часов и более – за два года, от 50 

(пятидесяти) до 120 (ста двадцати) часов – за полтора года, менее 50 (пятидесяти) часов – 

за один год. В таком же порядке исчисляется выслуга лет при выполнении не менее 50 

процентов указанного налета соответственно на воздушных судах маневренной авиации и 

вертолетах; 

в) один год выполнения работ, указанных в подпункте «в» пункта 3 настоящего 

Положения, – за два года при условии выполнения установленной нормы налета часов. 

Если работник летно-испытательного состава в течение года не участвовал в летных 

испытаниях, но имел иной налет (транспортный, в порядке летной подготовки и так 

далее), сроки выслуги лет исчисляются в порядке, установленном для назначения пенсий 

летному составу, согласно Приложению № 2 настоящего Постановления. 

При отсутствии у работника летно-испытательного состава в течение года налета 

часов, за исключением случаев, когда отсутствие налета вызвано трудовым увечьем, 

полученным при выполнении испытательных полетов, данный год в выслугу лет не 

засчитывается. 

5. В выслугу лет работникам летно-испытательного состава также засчитывается: 

а) время службы в должностях летного состава Вооруженных сил СССР и работа в 

должностях летного состава гражданской авиации – в порядке, установленном для 

назначения пенсий соответственно военнослужащим и летному составу; 

б) время обучения в организациях высшего и среднего профессионального 

образования авиации, если этому предшествовала работа в должностях летного состава 

(летчикам-испытателям, штурманам-испытателям независимо от этого условия), – по 

фактической продолжительности, а в Школе летчиков-испытателей (Центре подготовки 

летного состава) имени А.В. Федотова – в двойном размере при условии участия в 

испытательных полетах; 

в) время отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, 

предоставляемого женщинам, – продолжительностью, установленной законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 
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