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ПРИКАЗ 

 

Об утверждении Положения  

«О порядке назначения и выплаты пенсии по месту пребывания и по месту 

жительства гражданам Приднестровской Молдавской Республики, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства» 

 

 

В соответствии с Законом 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 13-03); 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); Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 19 июня 2017 года № 145-З-VI «О праве граждан 

Приднестровской Молдавской Республики на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 17-25); Законом Приднестровской Молдавской Республики от 

19 июня 2017 года № 174-З-VI «О правовом положении иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 17-25); 

Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 2017 

года № 6 «О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику и 

выезда из Приднестровской Молдавской Республики и о правилах пребывания 

(проживания), регистрации, прописки (выписки) граждан Приднестровской 

Молдавской Республики, иностранных граждан» (САЗ 17-01) с изменениями и 

дополнениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской 

Республики от 12 июля 2017 года № 370 (САЗ 17-25); Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года 

№ 61 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменением, внесенным Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 

111 (САЗ 17-23,1), и в целях определения единообразного порядка назначения и 

выплаты пенсии гражданам, проживающим на территории Приднестровской 

Молдавской Республики, приказываю: 

 

 

1. Утвердить Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии по 

месту пребывания и по месту жительства гражданам Приднестровской 

Молдавской Республики, иностранным гражданам и лицам без гражданства» 

(Приложение к настоящему Приказу). 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Направить настоящий Приказ в Единый государственный фонд 

социального страхования Приднестровской Молдавской Республики для 

использования в работе. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на первого 

заместителя министра по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики. 

5. Признать утратившим силу Приказ Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 16 января                  

2014 года № 9 «Об утверждении Инструкции о порядке назначения и выплаты 

пенсии гражданам, постоянно проживающим на территории Приднестровской 

Молдавской Республики» (Регистрационный № 6752) (САЗ 14-14) с 

дополнением, внесенным Приказом Министерства по социальной защите и труду 



Приднестровской Молдавской Республики от 25 декабря 2014 года № 1281 

(Регистрационный № 7029 от 4 марта 2015 года) (САЗ 15-10). 

6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2017 года, за исключением пункта 10 Приложения к 

настоящему Приказу, которые распространяют свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

Министр              Е.Н. Куличенко 
 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

Директор Единого государственного  

фонда социального страхования  

Приднестровской Молдавской Республики                                 А.А. Береза 

 

 

 

Министр внутренних дел        

Приднестровской Молдавской Республики                                 Р.П. Мова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гайдей Е.Л. 
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Приложение к Приказу Министерства 

по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики 

от  11 июля 2017  года №  773  

 

 

 

Положение 

о порядке назначения и выплаты пенсии по месту пребывания и по месту 

жительства гражданам Приднестровской Молдавской Республики, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства 

 

 

 

1. В настоящем Положении используются основные понятия в 

следующих значениях: 

  а) регистрация гражданина Приднестровской Молдавской Республики 

по месту пребывания – постановка гражданина Приднестровской Молдавской 

Республики на регистрационный учет по месту пребывания, то есть фиксация 

в установленном порядке органом регистрационного учета сведений о месте 

пребывания гражданина Приднестровской Молдавской Республики;  

б) место пребывания – это гостиница, санаторий, дом отдыха, 

пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или другая 

подобная организация, учреждение уголовно-исполнительной системы, 

исполняющее наказания в виде лишения свободы, либо не являющееся местом 

жительства гражданина Приднестровской Молдавской Республики жилое 

помещение, в котором он проживает временно; 

в) регистрация граждан Приднестровской Молдавской Республики, по 

месту пребывания, подтверждается свидетельством о регистрации по месту 

пребывания; 

г) регистрация иностранных граждан, лиц без гражданства по месту 

пребывания, подтверждается разрешением на временное пребывание; 

д) регистрация гражданина Приднестровской Молдавской Республики 

по месту жительства – постановка гражданина Приднестровской Молдавской 

Республики на регистрационный учет по месту жительства, то есть фиксация в 

установленном порядке органом регистрационного учета сведений о месте 

жительства гражданина Приднестровской Молдавской Республики; 

е) место жительства – это жилой дом, квартира, комната, жилое 

помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое 

помещение, где гражданин постоянно или преимущественно проживает в 

качестве собственника, по договору найма (поднайма) либо на иных 

основаниях, предусмотренных действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики, и где он зарегистрирован по месту 

жительства; 



ж) постановка гражданина Приднестровской Молдавской Республики на 

регистрационный учет по месту жительства подтверждается отметкой о 

регистрации по месту жительства в паспорте гражданина; 

з) постоянное проживание иностранного гражданина, лица без 

гражданства на территории Приднестровской Молдавской Республики 

осуществляется на основании вида на жительство; 

и) вид на жительство выдается иностранному гражданину, лицу без 

гражданства на 5 (пять) лет. Количество продлений срока действия вида на 

жительство не ограничено; 

к) временное проживание иностранного гражданина, лица без 

гражданства на территории Приднестровской Молдавской Республики 

осуществляется на основании разрешения на временное проживание; 

л) разрешение на временное проживание выдается иностранному 

гражданину, лицу без гражданства сроком до 3 (трех) лет с последующим 

правом неоднократного продления. 

2. Документами, удостоверяющими личность и подтверждающими факт 

регистрации по месту пребывания и по месту жительства на территории 

Приднестровской Молдавской Республики являются: 

а) для граждан Приднестровской Молдавской Республики: 

1) паспорт гражданина Приднестровской Молдавской Республики, 

содержащий сведения о прописке либо о регистрации по месту жительства, 

либо сведения о длительной регистрации (на срок от 1 (одного) года); 

паспорт гражданина Приднестровской Молдавской Республики и 

свидетельство о регистрации по месту пребывания на срок от 1 (одного) года; 

2) паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик 

содержащий указание на принадлежность к гражданству Приднестровской 

Молдавской Республики и сведения о прописке либо о регистрации по месту 

жительства, либо сведения о длительной регистрации (на срок от 1 (одного) 

года);  

паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик 

содержащий указание на принадлежность к гражданству Приднестровской 

Молдавской Республики и свидетельство о регистрации по месту пребывания 

на срок от 1 (одного) года; 

Для лиц, имеющих паспорт Союза Советских Социалистических 

Республик, по состоянию на 2 сентября 1990 года постоянно проживавших на 

территории Приднестровской Молдавской Республики, наличие указания на 

принадлежность к гражданству Приднестровской Молдавской Республики 

(отметки, вкладыша о гражданстве Приднестровской Молдавской Республики 

и так далее) не обязательно; 

3) справка по установленной форме, выдаваемая органами внутренних 

дел взамен паспорта гражданина Приднестровской Молдавской Республики 

содержащая сведения о прописке либо о регистрации по месту жительства, 

сведения о длительной регистрации (на срок от 1 (одного) года) либо о 

регистрации по месту пребывания на срок от 1 (одного) года; 

4) справка об освобождении из мест лишения свободы – для лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы (с момента освобождения до 



получения паспорта) содержащая сведения о прописке либо о регистрации по 

месту жительства, сведения о длительной регистрации (на срок от 1 (одного) 

года) либо о регистрации по месту пребывания на срок от 1 (одного) года; 

б) для иностранных граждан: 

1) действительные документы, удостоверяющие личность иностранного 

гражданина, предназначенные для использования за рубежом (заграничный, 

служебный паспорт, паспорт моряка) и разрешение на временное пребывание 

на срок от 1 (одного) года либо разрешение на временное проживание                   

на срок от 1 (одного) года, либо вид на жительство в Приднестровской 

Молдавской Республике со штампом прописки либо с отметкой о регистрации 

по месту жительства; 

2) удостоверение беженца, выданное иностранному гражданину, 

находящемуся на территории Приднестровской Молдавской Республики, в 

отношении которого принято решение о признании за ним статуса беженца, с 

отметкой о регистрации по месту жительства; 

в) для лиц без гражданства: 

1) документ, выданный иностранным государством в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства и разрешение на 

временное пребывание на срок от 1 (одного) года либо разрешение на 

временное проживание на срок от 1 (одного) года; 

2) вид на жительство в Приднестровской Молдавской Республике со 

штампом прописки либо с отметкой о регистрации по месту жительства; 

3) разрешение на временное проживание на срок от 1 (одного) года; 

4) удостоверение беженца, выданное лицу без гражданства, 

находящемуся на территории Приднестровской Молдавской Республики, в 

отношении которого принято решение о признании за ним статуса беженца, с 

отметкой о регистрации по месту жительства. 

3. Иностранным гражданам, являющимся пенсионерами по 

законодательству иностранного государства, лицам без гражданства, 

переехавшим в Приднестровскую Молдавскую Республику и получившим 

разрешение на временное пребывание на срок от 1 (одного) года либо 

разрешение на временное проживание на срок от 1 (одного) года, 

иностранным гражданам, получившим вид на жительство в Приднестровской 

Молдавской Республике со штампом прописки либо с отметкой о регистрации 

по месту жительства, а также гражданам Приднестровской Молдавской 

Республики, имеющим прописку, оформившим регистрацию по месту 

пребывания на срок от 1 (одного) года либо регистрацию по месту жительства, 

пенсия может быть назначена не ранее дня подачи заявления о назначении 

пенсии и не ранее дня возникновения права на пенсию и выплачивается в 

течение всего срока регистрации. 

4. При перемене гражданином места проживания (пребывания) в 

пределах территории Приднестровской Молдавской Республики выплата 

пенсии по прежнему месту проживания (пребывания) прекращается на 

основании сведений о снятии с регистрационного учета, предоставляемых 

территориальным Центрам социального страхования и социальной защиты 

исполнительным органом регистрационного учета.  



5. При обращении гражданина за назначением пенсии в Центр 

социального страхования и социальной защиты городов (районов) (далее - 

Центр) по новому месту проживания (пребывания), при наличии регистрации 

по новому месту проживания (пребывания), Центр принимает заявление 

гражданина о назначении пенсии и оформляет запрос в адрес Центра по 

прежнему месту проживания (пребывания) гражданина о пересылке 

пенсионного дела гражданина. 

6. Выплата пенсии по новому месту проживания (пребывания) в случае 

длительного оформления регистрации по новому месту проживания 

(пребывания), производится со дня, следующего за днем прекращения 

выплаты пенсии по прежнему месту проживания (пребывания), но не более 

чем за 3 (три) года (пункт 1 статьи 99 Закона). 

7. Иностранным гражданам, лицам без гражданства и гражданам 

Приднестровской Молдавской Республики, прибывшим на место проживания 

(пребывания) в Приднестровскую Молдавскую Республику с территории 

государств - участников Соглашения о гарантиях прав граждан государств - 

участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного 

обеспечения от 13 марта 1992 года, ратифицированного Постановлением 

Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 30 июня 

1992 года «О ратификации Соглашения о гарантиях прав граждан государств - 

участников СНГ в области пенсионного обеспечения» (Сборник документов, 

принятых XXXII - XXXVII сессиями I созыва и Президиумом Верховного 

Совета Приднестровской Молдавской Республики в апреле - июне 1992 года) 

(Российской Федерации, Республики Армении, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Молдова, 

Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины, Туркменистана), 

пенсия может быть назначена при условии подтверждения факта о 

неполучении пенсии по прежнему месту жительства на территории 

иностранного государства.  

8. Иностранным гражданам, достигшим пенсионного возраста, 

установленного действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики, а также возраста, дающего право на пенсию на 

льготных основаниях, в связи с особыми условиями труда, работникам 

сельского хозяйства, в связи с работой на Крайнем Севере, за выслугу лет, 

переехавшим на постоянное место жительства в Приднестровскую 

Молдавскую Республику из государств, национальным законодательством 

которых предусмотрен более поздний возраст, по достижении которого 

назначается пенсия, пенсия по вышеназванным основаниям устанавливается 

согласно нормам Закона при условии проживания иностранного гражданина 

на территории Приднестровской Молдавской Республики не менее 3 (трех) 

лет непосредственно перед назначением пенсии, но не ранее возраста выхода 

на пенсию, установленного государством, принадлежность к гражданству 

которого удостоверяет иностранный гражданин, либо при условии 

осуществления на территории Приднестровской Молдавской Республики 

трудовой деятельности сроком не менее 3 (трех) лет непосредственно перед 

назначением пенсии, но не ранее возраста выхода на пенсию, установленного 



государством, принадлежность к гражданству которого удостоверяет 

иностранный гражданин. 

Действие норм части первой настоящего пункта не распространяется на 

граждан, достигших на момент обращения за назначением пенсии 

общеустановленного возраста, необходимого для назначения пенсии по 

национальному законодательству государства, из которого они переехали. 

9. Выплата назначенной пенсии прекращается в случае снятия с 

регистрационного учета либо истечения срока регистрации гражданина по 

сведениям органа регистрационного учета Приднестровской Молдавской 

Республики, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики в области 

пенсионного обеспечения, влекущих прекращение права на получение пенсии. 

10. Гражданами Приднестровской Молдавской Республики, 

иностранными гражданам и лицами без гражданства, проживающим на 

территории Приднестровской Молдавской Республики по длительной 

регистрации (на срок от 1 (одного) года), оформленной до 1 июля 2017 года, 

срок которой не истек до обращения за назначением пенсии, представляются 

следующие документы, удостоверяющие личность и подтверждающие факт 

длительной регистрации (на срок от 1 (одного) года): 

а) для граждан Приднестровской Молдавской Республики - паспорт 

гражданина Приднестровской Молдавской Республики со штампом 

регистрации (на срок от 1 (одного) года), либо паспорт гражданина Союза 

Советских Социалистических Республик с печатью либо вкладышем к 

паспорту, свидетельствующим о принадлежности к гражданству 

Приднестровской Молдавской Республики со штампом регистрации в 

паспорте (на срок от 1 (одного) года); 

б) для иностранных граждан, являющихся пенсионерами по 

законодательству иностранного государства, - действующий заграничный 

паспорт иностранного государства и адресный листок прибытия со штампом 

регистрации (на срок от 1 (одного) года); 

в) для лиц без гражданства - документ, удостоверяющий личность лица 

без гражданства, выданный иностранным государством в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства и адресный листок 

прибытия со штампом регистрации (на срок от 1 (одного) года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


