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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_7 апреля 2020 года_                                                                                № __104__
г. Тирасполь

Об утверждении Положения о порядке установления
компенсационных выплат лицам,

перешедшим на пенсионное обеспечение
по законодательству иностранного государства,

размер пенсии у которых менее ранее получаемого
по действующему законодательству

Приднестровской Молдавской Республики, в 2020 году

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей
редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря
2019 года № 268-З-VI «О бюджете Единого государственного фонда
социального страхования Приднестровской Молдавской Республики
на 2020 год» (САЗ 20-1), Правительство Приднестровской Молдавской
Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке установления компенсационных
выплат лицам, перешедшим на пенсионное обеспечение по законодательству
иностранного государства, размер пенсии у которых менее ранее получаемого
по действующему законодательству Приднестровской Молдавской Республики,
в 2020 году согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Министру внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики,
министру юстиции Приднестровской Молдавской Республики, министру
обороны Приднестровской Молдавской Республики, министру
государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики,
председателю Государственного таможенного комитета Приднестровской
Молдавской Республики, директору Единого государственного фонда
социального страхования Приднестровской Молдавской Республики
осуществлять контроль за своевременным осуществлением компенсационных
выплат лицам, перешедшим на пенсионное обеспечение по законодательству
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иностранного государства, размер пенсии у которых менее ранее получаемого
по законодательству Приднестровской Молдавской Республики.

3. Признать утратившим силу Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 9 октября 2019 года № 364
«Об утверждении Положения о порядке установления компенсационных
выплат лицам, перешедшим на пенсионное обеспечение по законодательству
иностранного государства, размер пенсии у которых менее ранее получаемого
по действующему законодательству Приднестровской Молдавской Республики,
в 2019 году» (САЗ 19-39).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 7 апреля 2020 года № 104

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления компенсационных выплат лицам,

перешедшим на пенсионное обеспечение по законодательству
иностранного государства, размер пенсии у которых менее

ранее получаемого по действующему законодательству
Приднестровской Молдавской Республики, в 2020 году

1. Общие положения

1. В соответствии со статьей 20 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 30 декабря 2019 года № 268-З-VI «О бюджете Единого
государственного фонда социального страхования Приднестровской
Молдавской Республики на 2020 год» (САЗ 20-1) (далее – Закон) право
на назначение компенсации в 2020 году имеют лица, перешедшие
на пенсионное обеспечение по законодательству иностранного государства
(пенсионное дело в городских (районных) центрах социального страхования
и социальной защиты закрыто кодом 113) (далее – граждане, перешедшие
на пенсионное обеспечение по законодательству иностранного государства
на территории Приднестровской Молдавской Республики), размер пенсии
у которых менее ранее получаемого по действующему законодательству
Приднестровской Молдавской Республики, в виде ежемесячной разницы между
получаемым размером пенсии по законодательству иностранного государства
(конвертированного по курсу рубля Приднестровской Молдавской Республики
на первое число месяца, за который производится выплата) и ранее
получаемым размером пенсии по действующему законодательству
Приднестровской Молдавской Республики, проиндексированным
в соответствии с Законом.

Выплата компенсации производится ежемесячно путем перечисления
денежных средств на счет пенсионера в банковском учреждении не позднее
последнего рабочего дня текущего месяца.

2. Выплата компенсации осуществляется территориальными органами
Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской
Молдавской Республики (далее – центры) и органами государственной власти,
осуществляющими пенсионное обеспечение (далее – органы, осуществляющие
пенсионное обеспечение), в которых гражданин состоял на учете в качестве
получателя пенсии до перехода на пенсионное обеспечение
по законодательству иностранного государства.
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3. Выплата компенсации в соответствии с настоящим Положением
осуществляется независимо от вида пенсии, назначенного по законодательству
иностранного государства, и факта осуществления пенсионером трудовой
деятельности и (или) военной службы (службы).

4. Гражданам, получающим пенсию в соответствии с действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики, установление
и выплата компенсации в соответствии с настоящим Положением
не производится.

2. Условия и порядок назначения компенсации

5. Компенсация назначается гражданам, указанным в пункте 1
настоящего Положения, на основании заявления, составленного по форме
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, поданного в центр или
в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение.

К заявлению прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, с указанием

сведений о регистрации по месту жительства (прописке) на территории
Приднестровской Молдавской Республики, также сведения о регистрации
по месту жительства или месту пребывания на срок от 1 (одного) года,
подтверждается копией свидетельства о регистрации по месту жительства или
по месту пребывания;

б) уведомление об открытии счета в банке для перечисления
компенсации.

При приеме заявления о назначении компенсации и необходимых
документов специалист центра или органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение:

а) проверяет правильность оформления заявления и соответствие
изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему личность,
и документу, содержащему сведения о регистрации по месту жительства
и по месту пребывания, и иным представленным документам;

б) сличает подлинник документа, удостоверяющего личность заявителя,
с его копией и заверяет его в установленном порядке;

в) регистрирует заявление гражданина в журнале регистрации назначения
компенсации и выдает расписку-уведомление, в которой указывается дата
приема заявления, недостающий документ и срок его представления (при
отсутствии такового).

В случае представления недостающих документов к заявлению
не позднее 3 (трех) месяцев со дня его подачи днем обращения считается день
подачи заявления.

Документы, указанные в настоящем пункте, формируются в личное дело
получателя компенсации.



- 5 -

Для формирования личного дела получателя компенсации центром или
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, дополнительно
приобщаются:

а) справка, содержащая сведения о размере назначенной пенсии
по законодательству иностранного государства;

б) справка о виде и размере пенсии, в том числе причитающихся надбавок
и повышений по законодательству Приднестровской Молдавской Республики,
содержащая сведения о трудовом стаже и индивидуальном коэффициенте
и (или) сведения об общей выслуге лет и установленном проценте денежного
довольствия, примененного при назначении пенсии, лицам, проходившим
военную службу (службу).

6. На получателя компенсации открывается лицевой счет, номер которого
присваивается также и личному делу.

7. Выплата компенсации производится путем зачисления средств на счет
гражданина, открытый в банке.

8. Решение о назначении компенсации принимается центром или
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, не позднее 10 (десяти)
дней со дня подачи гражданином заявления о назначении компенсации
со всеми необходимыми документами, с оформлением Протокола по форме
согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

Для установления компенсации на каждый месяц текущего финансового
года оформляется распоряжение на перерасчет компенсации: центрами –
по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению, органами,
осуществляющими пенсионное обеспечение, – по форме согласно
Приложению № 4 к настоящему Положению, в том числе и на месяцы,
в которых выплата компенсации производиться не будет.

Решение об отказе в назначении компенсации по мотивам несоответствия
условиям, предусмотренным настоящим Положением, с указанием причин
отказа и порядка обжалования составляется в 2 (двух) экземплярах, один
из которых выдается лично заявителю или высылается ему по почте центром
или органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня принятия решения, а второй приобщается к документам
личного дела гражданина.

9. Назначение компенсации гражданам, перешедшим на пенсионное
обеспечение по законодательству иностранного государства до 1 января
2020 года и подавшим заявление в период с 1 января 2020 года по 31 декабря
2020 года, назначение компенсации осуществляется с 1 января 2020 года.

10. Назначение компенсации гражданам, перешедшим на пенсионное
обеспечение по законодательству иностранного государства после 1 января
2020 года, производится с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем,
в котором прекращена выплата пенсии по законодательству Приднестровской
Молдавской Республики, но не ранее срока возникновения права на получение
компенсации.
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11. При исчислении размера компенсации к пенсии, назначенной
по законодательству иностранного государства, суммируются дополнительные
социальные выплаты, назначенные в соответствии со статьей 19 Закона.

12. Установление размера компенсации в соответствии с настоящим
Положением осуществляется с учетом изменения размера пенсии
по законодательству Приднестровской Молдавской Республики, в связи
с изменением минимального размера пенсии и минимального размера пенсии
по возрасту, устанавливаемого законодательным актом о бюджете Единого
государственного фонда социального страхования Приднестровской
Молдавской Республики на соответствующий финансовый период.

13. В случае если размер получаемой пенсии по законодательству
иностранного государства с учетом конвертации по курсу рубля
Приднестровской Молдавской Республики на первое число месяца, за который
производится выплата, выше ранее получаемого размера пенсии
по законодательству Приднестровской Молдавской Республики, выплата
компенсации за месяц, в котором изменился размер получаемой пенсии
по законодательству иностранного государства с учетом конвертации по курсу
рубля Приднестровской Молдавской Республики, не производится.

Последующий контроль размера ежемесячной разницы между размером
пенсии, получаемой по законодательству иностранного государства с учетом
конвертации по курсу рубля Приднестровской Молдавской Республики
на первое число месяца, за который производится выплата, и размером ранее
получаемой пенсии по законодательству Приднестровской Молдавской
Республики осуществляется на основании реестра лиц, перешедших
на пенсионное обеспечение по законодательству иностранного государства
с указанием размера пенсий, назначенных в соответствии с законодательством
иностранного государства, запрашиваемого центрами и органами,
осуществляющими пенсионное обеспечение, ежемесячно.

14. При перемене гражданином места жительства (места пребывания)
в пределах территории Приднестровской Молдавской Республики выплата
компенсации по прежнему месту жительства (месту пребывания) прекращается
на основании сведений о снятии с регистрационного учета по месту жительства
(по месту пребывания), представляемых центрам или органам,
осуществляющим пенсионное обеспечение, территориальными паспортными
подразделениями Управления по вопросам миграции Министерства внутренних
дел Приднестровской Молдавской Республики.

При обращении гражданина за назначением компенсации в центр или
в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, по новому месту
жительства, при наличии регистрации по месту жительства (по месту
пребывания) центр или орган, осуществляющий пенсионное обеспечение,
принимает заявление гражданина о назначении компенсации и оформляет
запрос в адрес центра или органа, осуществляющего пенсионное обеспечение,
по прежнему месту жительства (по месту пребывания) гражданина о пересылке
(выдаче) личного дела получателя компенсации.
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15. В случае приостановления выплаты пенсии по законодательству
иностранного государства выплата компенсации также приостанавливается.

16. Выплата компенсации прекращается в следующих случаях:
а) прекращение выплаты назначенной гражданину пенсии

по законодательству иностранного государства;
б) выезд гражданина на постоянное место жительства за пределы

Приднестровской Молдавской Республики при условии снятия
с регистрационного учета (выписки) с прежнего места жительства;

в) окончание текущего финансового года;
г) смерть получателя.
При устранении обстоятельств, предусмотренных подпунктами «а», «б»

части первой настоящего пункта, влекущих за собой прекращение выплаты
компенсации, выплата компенсации возобновляется.

17. Выплата компенсации закрывается на основании распоряжения
центра или органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, на прекращение
компенсационной выплаты, составленного по форме согласно
Приложению № 5 к настоящему Положению, с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие
обстоятельства.

При несвоевременном обнаружении обстоятельств, влекущих
прекращение выплаты компенсации центром или органом, осуществляющим
пенсионное обеспечение, выплачивающим компенсацию, рассчитывается
переплата за период, в котором получатель не имел права на ее получение.

18. Сумма компенсации, излишне выплаченная получателю, возмещается
в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

19. Компенсация выплачивается центрами из средств Единого
государственного фонда социального страхования Приднестровской
Молдавской Республики с последующим возмещением из средств
республиканского бюджета, а органами, осуществляющими пенсионное
обеспечение, – из средств республиканского бюджета.

3. Выплата единовременной компенсационной выплаты

20. При переходе с 1 января 2020 года на пенсионное обеспечение
иностранного государства лицам, размер пенсии у которых менее ранее
получаемого по законодательству Приднестровской Молдавской Республики,
выплачивается единовременная компенсационная выплата в размере
50 расчетных уровней минимальной заработной платы.

При определении размера единовременной компенсационной выплаты
в соответствии с настоящим пунктом применяется расчетный уровень
минимальной заработной платы, установленный Законом.

Увеличение в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики расчетного уровня минимальной
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заработной платы влечет одновременно повышение размера выплачиваемой
единовременной компенсационной выплаты.

Единовременная компенсационная выплата производится один раз при
первоначальном переходе с пенсионного обеспечения по законодательству
Приднестровской Молдавской Республики на пенсионное обеспечение
по законодательству иностранного государства на территории
Приднестровской Молдавской Республики.
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Приложение № 1 к Положению
о порядке установления компенсационных выплат лицам,
перешедшим на пенсионное обеспечение по законодательству
иностранного государства, размер пенсии
у которых менее ранее получаемого
по действующему законодательству
Приднестровской Молдавской Республики, в 2020 году

(территориальный орган Единого государственного фонда социального
страхования Приднестровской Молдавской Республики, орган государственной
власти, осуществляющий пенсионное обеспечение)
от гр. ___________________________________________________
                                                      (фамилия, имя, отчество)
Паспорт серия _____________ № ____________________________
Выдан __________________________________________________
Дата выдачи _____________________________________________
Адрес прописки/регистрации_______________________________
Дата рождения ___________________________________________
номер телефона __________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

о назначении компенсационных выплат

Прошу назначить в соответствии со статьей 20 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 30 декабря 2019 года № 268-З-VI «О бюджете Единого государственного
фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на 2020 год»
(САЗ 20-1) ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

  (компенсационную выплату)
К заявлению прилагаю документы:
________________________________________________________________________________

(перечисляются прилагаемые документы)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

О наступлении обстоятельств, влекущих прекращение, приостановление выплаты
(прекращение, приостановление выплаты пенсии, назначенной по законодательству иностранного
государства, выезд на постоянное место жительства за пределы Приднестровской Молдавской Республики
при условии снятия с регистрационного учета (выписки) с прежнего места жительства и др.), обязуюсь
письменно сообщить в территориальный орган Единого государственного фонда
социального страхования Приднестровской Молдавской Республики или иной орган
государственной власти, осуществляющий пенсионное обеспечение, по месту получения
компенсации в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления соответствующих
обстоятельств.
Подпись_____________________                 __________________________________

(Ф.И.О. полностью)

«_____»________________20___г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Расписка-уведомление

Заявление гр. ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с приложением _________________________ документов принято «____»_________ 20____г.
и зарегистрировано под № _________________________________________________________
Недостающие для назначения ___________________________________________ документы:
________________________________________________________________________________
должны быть представлены в срок до «__________»______________________ 20_________ г.

Специалист________________ ________________ ________________
(Ф.И.О.) (подпись)          (дата)

Заявление и другие документы гр. _______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

______________________________________________________________________________________

№ _________________

рег. номер заявления

Принял

Дата Фамилия специалиста

Недостающие документы Последний документ представлен:

Наименование Представить до

(дата)

____________________
(дата)

 входящий № ________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________

Фамилия специалиста

_______________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О наступлении обстоятельств, влекущих прекращение, приостановление выплаты
(прекращение, приостановление выплаты пенсии, назначенной по законодательству иностранного
государства, выезд на постоянное место жительства за пределы Приднестровской Молдавской Республики
при условии снятия с регистрационного учета (выписки) с прежнего места жительства, и др.), обязуюсь
письменно сообщить в территориальный орган Единого государственного фонда
социального страхования Приднестровской Молдавской Республики или орган
государственной власти, осуществляющий компенсационную выплату, в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты наступления соответствующих обстоятельств.
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Приложение № 2 к Положению
о порядке установления компенсационных выплат лицам,
перешедшим на пенсионное обеспечение по законодательству
иностранного государства, размер пенсии
у которых менее ранее получаемого
по действующему законодательству
Приднестровской Молдавской Республики, в 2020 году

Протокол №
________
к личному делу

Комиссия по назначению компенсационных выплат при ___________________________
____________________________________________________________________________
Рассмотрев заявление    «_____»_____________ ______г.
Гр.
______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

Родившегося     «______»_______________  _______г.
Проживающе(й)го
_________________________________________________________________________

(адрес полностью)

______________________________________________________________________________
Решила в соответствии со статьей _________ Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 30 декабря 2019 года № 268-З-VI «О бюджете Единого государственного
фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на 2020 год»
(САЗ 20-1)

Размер пенсии,
назначенной по

законодательству
иностранного
государства

Курс
валюты

Конвертация
по курсу рубля

ПМР

Размер
пенсии
ПМР

Разница между
размерами пенсий

(сумма
компенсационной

выплаты)

1. Назначить единовременную компенсационную выплату в размере __________________
2. Назначить компенсационную выплату
в размере _____________ с   «_____» ________________г.   по  «_____» ___________ г.
Произвести доплату компенсационной выплаты за период с «__»__________ г. до «___»
____________ ___ г.
в размере ___________________________.

          М.П.
Председатель комиссии _________________   /_____________________/
     Члены комиссии             _________________  /____________________/
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Приложение № 3 к Положению
о порядке установления компенсационных выплат лицам,
перешедшим на пенсионное обеспечение по законодательству
иностранного государства, размер пенсии
у которых менее ранее получаемого
по действующему законодательству
Приднестровской Молдавской Республики, в 2020 году

Территориальный орган Единого государственного фонда социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики

_______________________________________________________

Распоряжение
На перерасчет компенсационной выплаты на__________2020 г.

по п/д № ________

  Ф.И.О. ___________________________________________________
Паспорт  серия ________ № __________ выдан ________________
Адрес ___________________________________________________
Дата рождения ________________
Дата первоначального назначения пенсии   ___________________
Дата окончания выплаты пенсии                  ___________________

Вид пенсии __________________________
Стаж: Общий _________________ Льготный  _________________
Стажевый коэф.________________ Поправ. коэф. ______________
ИК по расчету _________________ ИК учтенный  ______________
Шаг за ИК сверх 0.8000 _________ Сумма за ИК  ______________
Сведения о работе ______________ об иждивенцах ____________

Основание ________________________________________________

Размер пенсии,
назначенной по

законодательству
иностранного
государства

Курс
валюты

Конвертация
по курсу

рубля ПМР

Размер
пенсии
ПМР

Разница между
размерами пенсий

(сумма
компенсационной

выплаты)

Подлежит к выплате
________________________________________________________________

   Примечание __________________________________________________

                         Руководитель                                ______________/____________/
М.П.                Проверил гл. специалист              _____________/____________/
                         Расчет произвел специалист        _____________/___________/
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Приложение № 4 к Положению
о порядке установления компенсационных выплат лицам,
перешедшим на пенсионное обеспечение по законодательству
иностранного государства, размер пенсии
у которых менее ранее получаемого
по действующему законодательству
Приднестровской Молдавской Республики, в 2020 году

Орган государственной власти, осуществляющий пенсионное обеспечение
_____________________________________________________

Распоряжение
на перерасчет компенсационной выплаты на «_____» __________ 2020 г.

по п/д ______

Ф.И.О. ______________________________________________________________________
Паспорт серия _______ №___ выдан _____________________________________________
Адрес _______________________________________________________________________
Дата ________________________________________________________________________
Дата первоначального назначения пенсии по действующему законодательству
Приднестровской Молдавской Республики _______________________________________
Дата окончания выплаты пенсии по действующему законодательству Приднестровской
Молдавской Республики _______________________________________________________

Вид пенсии: _________________________________________________________________
Выслуга лет: _________________________________________________________________
Сумма денежного довольствия для расчета пенсии по законодательству Приднестровской
Молдавской Республики _______________________________________________________
Установленный процент денежного довольствия для расчета пенсии по законодательству
Приднестровской Молдавской Республики________________________________________

Основание __________________________________________________________________

Размер пенсии,
назначенной по

законодательству
иностранного
государства

Курс
валюты

Конвертация
по курсу рубля

ПМР

Размер
пенсии ПМР

Разница между
размерами пенсий

(сумма
компенсационной

выплаты)

Подлежит к выплате
_____________________________________________________________________________

Примечание __________________________________________________________________

М.П.                         Руководитель                        ________________ /_________________/
                                 Проверил гл. специалист      ________________ /_________________/
                                 Расчет произвел специалист  ________________ /_________________/
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Приложение № 5 к Положению
о порядке установления компенсационных выплат лицам,
перешедшим на пенсионное обеспечение
по законодательству иностранного государства,
размер пенсии у которых менее ранее получаемого
по действующему законодательству
Приднестровской Молдавской Республики, в 2020 году

Распоряжение
на прекращение компенсационной выплаты

Руководителя ___________________________________________________________
от «____» ________________ 20___ г.

Прекратить выплату компенсационной выплаты с «___»_________ 20___ г.
гр. _____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

личное дело № ___________________
в связи с ________________________________________________________________

  М.П.                                       Руководитель            _________________/____________/
                                                 Специалист               _________________/____________/


