
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении Положения о порядке обеспечения сохранности ценности 

гарантированных восстановленных сбережений граждан 

от 11 июня 2013 года № 104 

(САЗ 13-23) 

с изменениями и дополнением, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 апреля 2015 года № 92 (САЗ 15-18); от 5 

сентября 2019 года № 326 (САЗ 19-34); от 15 ноября 2019 года № 399 (САЗ 19-44) 

текущая редакция по состоянию на 15 ноября 2019 года 

 

 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 дополнением, внесённым Конституционным 

законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 октября 2012 года № 206-КЗД-V 

(САЗ 12-44), статьями 4, 5 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 27 

декабря 2005 года № 716-З-III «О восстановлении и гарантиях защиты сбережений 

граждан» (САЗ 06-1) с изменениями и дополнениями, внесенными законами 

Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2007 года № 349-ЗИ-IV (САЗ 07-

49), от 9 января 2009 года № 634-ЗИ-IV (САЗ 09-2), от 6 мая 2009 года № 747-ЗД-IV (САЗ 

09-19), от 1 июня 2010 года № 89-ЗИ-IV (САЗ 10-22), от 22 ноября 2010 года № 228-ЗИ-IV 

(САЗ 10-47), от 16 января 2013 года № 15-ЗИ-V (САЗ 13-2), от 31 октября 2014 года № 

162-ЗИ-V (САЗ 14-44) Правительство Приднестровской Молдавской Республики 

постановляет: 

 1. Утвердить Положение о порядке обеспечения сохранности ценности 

гарантированных восстановленных сбережений граждан (прилагается). 

 1-1. Ответственность за реализацию настоящего Постановления возложить на 

закрытое акционерное общество «Приднестровский Сберегательный банк» и закрытое 

акционерное общество «ПСК «Страховой дом»» 

 1-2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики. 

 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня признания утратившим силу 

Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 5 июня 2006 года № 260 

«Об утверждении Положения о порядке обеспечения сохранности ценности 

гарантированных восстановленных сбережений граждан» с изменениями и дополнениями, 

внесёнными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 10 марта 

2009 года № 150 (САЗ 09-11), от 11 октября 2010 года № 835 (САЗ 10-41), от 14 февраля 

2011 года № 93 (САЗ 11-7). 

Председатель Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики          П. Степанов 

 

 

   г. Тирасполь 

11 июня 2013 г. 

       № 104  



Приложение 

к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 11 июня 2013 года № 104 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения сохранности ценности 

гарантированных восстановленных сбережений граждан 

 

1. Общие положения 

 1. В соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики восстановление, последующее обеспечение сохранности 

ценности и выплату гарантированных восстановленных вкладов и страховых взносов 

граждан, которые представляют собой гарантированные восстановленные сбережения, 

осуществляют закрытое акционерное общество «Приднестровский сберегательный банк» 

(далее – Сберегательный банк) и (или) закрытое акционерное общество «ПСК «Страховой 

Дом» (далее – Страховой Дом). 

 2. Восстановлению подлежат обесцененные остатки вкладов граждан в 

Сберегательном банке и остатки страховых взносов в Страховом Доме по состоянию на 1 

января 1992 года и компенсационные вклады (40-процентные и 75-процентные), а также 

переоформленные вклады на 22 августа 1997 года, исходя из остатков по состоянию на 1 

января 1992 года, в соотношении: 

 а) 1 рубль Приднестровской Молдавской Республики к 1 рублю СССР для первой 

тысячи рублей; 

 б) 1 рубль Приднестровской Молдавской Республики к 5 рублям СССР по остатку, 

превышающему одну тысячу рублей. 

 3. Обеспечение сохранности ценности гарантированных восстановленных 

сбережений граждан от их обесценивания осуществляется посредством индексации 

восстановленных сбережений граждан на фактический коэффициент инфляции, 

исчисленный со дня вступления в силу Закона Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 декабря 2005 года № 716-З-III «О восстановлении и гарантиях защиты сбережений 

граждан» (САЗ 06-1) (далее – Закон Приднестровской Молдавской Республики «О 

восстановлении и гарантиях защиты сбережений граждан») до дня выплаты 

соответствующих гарантированных восстановленных сбережений граждан. 

 4. Коэффициент инфляции (сводный индекс потребительских цен) ежемесячно 

рассчитывается Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской 

Республики и публикуется в средствах массовой информации. 

 5. Выплата гарантированных восстановленных и проиндексированных вкладов и 

страховых взносов граждан осуществляется поэтапно, начиная с января 2007 года, за счет 

средств республиканского бюджета, в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О восстановлении и гарантиях защиты 

сбережений граждан». 

 6. Не осуществляется индексация денежных средств со счетов, которые были 

закрыты по распоряжению вкладчика, начиная с 1 января 1992 года до 22 августа 1997 

года, в соответствии с действующим законодательством. 

 7. Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики выделяет 

Сберегательному банку и Страховому Дому денежные средства для выплаты 

индексированных сумм вкладов и страховых взносов в объемах, предусмотренных в 

законе о республиканском бюджете на соответствующий год. Выплаты вкладов и 



страховых взносов гражданам производят Сберегательный банк и Страховой Дом в 

пределах выделенных сумм финансирования. 

2. Порядок индексации гарантированных восстановленных 

вкладов и страховых взносов граждан  

 

 8. При начислении гарантированных восстановленных вкладов граждан до 

индексации происходит суммирование остатков денежных средств вкладов по состоянию 

на 1 января 1992 года, открытых на одно лицо, а также на предъявителя, по которым 

представлены соответствующие подтверждающие документы в сберегательные кассы 

Сберегательного банка. 

 9. При начислении гарантированных восстановленных остатков страховых взносов 

до индексации происходит суммирование остатков страховых взносов по состоянию на 1 

января 1992 года, внесенных на одно лицо, по которым представлены соответствующие 

подтверждающие документы в Страховой Дом. 

 10. При индексации начисленных гарантированных восстановленных вкладов и 

страховых взносов граждан применяется цепной метод. Индексация производится за 

количество полных лет и месяцев, начиная с января 2006 года, до дня выплаты 

соответствующих гарантированных восстановленных вкладов и страховых взносов 

граждан. 

 11. Проиндексированная с учетом коэффициента инфляции сумма 

гарантированных восстановленных вкладов и страховых взносов граждан, начисленная к 

выплате каждому получателю, должна быть уменьшена на компенсационную сумму, 

выплаченную ранее по обесцененным вкладам и страховым взносам в соответствии с 

нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, до 

вступления в силу Закона Приднестровской Молдавской Республики от 27 декабря 2005 

года № 716-З-III «О восстановлении и гарантиях защиты сбережений граждан» (САЗ 06-

1). 

 12. С 1 января 2007 года осуществляется выплата гарантированных 

восстановленных вкладов и страховых взносов инвалидам войны и участникам боевых 

действий в период Великой Отечественной войны в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 1 статьи 5 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О восстановлении и 

гарантиях защиты сбережений граждан». 

 13. Расчет суммы гарантированных восстановленных вкладов и страховых взносов 

для категорий граждан, указанных в пункте 12 настоящего Положения, с учетом 

индексации производится по следующей формуле: 

S = (V × K2006×К1×...×Кn) - N, где:  

 S – сумма гарантированных восстановленных сбережений, подлежащая выплате с 

учетом коэффициента инфляции; 

 V – восстановленная сумма сбережений; 

 K2006 – коэффициент инфляции нарастающим итогом за 2006 год; 

 К1 – коэффициент инфляции за январь 2007 года; 

 Кn – месячный коэффициент инфляции, где n – месяц, предшествующий месяцу 

выплаты; 

 N – компенсационная сумма, выплаченная ранее. 

 14. Коэффициент инфляции нарастающим итогом с начала года рассчитывается 

путем последовательного перемножения месячных коэффициентов инфляции. 



 Пример (условный) расчета индексированной суммы сбережений для граждан в 

соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 5 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики «О восстановлении и гарантиях защиты сбережений граждан»: 

 у гражданина Иванова Н.Е. на двух сберегательных книжках по состоянию на 1 

января 1992 года общая сумма сбережений составила 1000 рублей СССР. 

 1000 рублей ПМР – гарантированная восстановленная сумма сбережений, 

подлежащая индексации, рассчитанная в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Положения на 1 января 2007 года. 

Период выплаты Гарантированная восстановленная сумма 

сбережений – 1000 рублей ПМР 

Коэффициент 

инфляции 

предыдущего месяца 

(года) 

Сумма сбережений с 

учетом 

индексации (рублей) 

Январь 2007 года За 2006 год – 1,150 1150,00 

Февраль 1,029 1183,35 

Март 1,032 1221,22 

Апрель 1,070 1306,70 

Май 1,018 1330,22 

Июнь 1,024 1362,15 

 Расчет суммы восстановленных сбережений с учетом индексации за период с 1 

января 2007 года до 1 июля 2007 года производится путем последовательного умножения 

восстановленной суммы сбережений на коэффициент инфляции за 2006 год и на месячные 

коэффициенты инфляции до периода выплаты. 

 Таким образом, сумма восстановленных сбережений граждан, подлежащая выплате 

в период 

 с 1 января 2007 года до 1 июля 2007 года, с учетом индексации будет равна: 

 в январе – 1000,00 × 1,150 = 1150,00 руб., 

 в феврале – 1000,00 × 1,150 × 1,029 = 1183,35 руб., 

 в марте – 1000,00 × 1,150 × 1,029 × 1,032 = 1221,22 руб., 

 в апреле – 1000,00 × 1,150 × 1,029 × 1,032 × 1,070 = 1306,70 руб., 

 в мае – 1000,00 × 1,150 × 1,029 × 1,032 × 1,070 × 1,018 = 1330,22 руб., 

 в июне – 1000,00 × 1,150 × 1,029 × 1,032 × 1,070 × 1,018 × 1,024 = 1362,15 руб. 

 15. В соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 1 статьи 5 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О восстановлении и гарантиях защиты 

сбережений граждан» с 1 января 2008 года осуществляется выплата гарантированных 

восстановленных сбережений участникам Великой Отечественной войны и лицам, 

приравненным к участникам Великой Отечественной войны, а с 1 января 2010 года – 

инвалидам I группы и остальным лицам, возраст и категории которых устанавливаются 

нормативным правовым актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики. 



 16. Расчет суммы восстановленных сбережений категориям граждан, указанным в 

пункте 15 настоящего Положения, с учетом индексации производится аналогично расчету, 

описанному в пункте 13 настоящего Положения. 

3. Регистрация получателей гарантированных 

восстановленных вкладов граждан 

 

 17. Заявления получателей гарантированных восстановленных вкладов 

(Приложение № 1) должны быть поданы в любую сберегательную кассу Сберегательного 

банка по месту прописки. 

 Вкладчики, выехавшие за пределы Приднестровской Молдавской Республики на 

постоянное место жительства, должны обратиться в сберегательные кассы 

Сберегательного банка по месту предыдущей прописки. 

 18. При подаче заявления вкладчики предъявляют следующие документы в 

оригинале: 

 а) документ, удостоверяющий личность; 

 б) сберегательные книжки; 

 в) удостоверение о праве на льготы; 

 г) свидетельство о праве на наследство, заверенное нотариально (для наследников 

умерших вкладчиков). 

 Если получатели гарантированных восстановленных вкладов не могут лично 

зарегистрироваться в сберегательных кассах, они могут подать заявление через их 

представителя, заверенное на основании доверенности, согласно действующему 

законодательству. 

4. Регистрация получателей гарантированных 

восстановленных страховых взносов граждан 

 

 19. Заявление страхователей (застрахованных лиц) на получение гарантированных 

восстановленных сумм на уплаченные страховые взносы по состоянию на 1 января 1992 

года (Приложение № 2) должны быть поданы в Страховой Дом по месту жительства. 

 Страхователи (застрахованные лица), выехавшие за пределы Приднестровской 

Молдавской Республики на постоянное место жительства, должны обратиться по месту 

предыдущего проживания. 

 При подаче заявления страхователи (застрахованные лица) предъявляют 

следующие документы в оригинале: 

 а) документ, удостоверяющий личность; 

 б) удостоверение о праве на льготы; 

 в) страховое свидетельство; 

 г) свидетельство о праве на наследство, заверенное нотариально (для наследников 

умерших застрахованных).* 

 При подаче заявления страхователи (застрахованные лица) предъявляют 

следующие документы: 

 а) документ, удостоверяющий личность (оригинал); 



 б) удостоверение о праве на льготы (оригинал); 

 в) страховое свидетельство (оригинал или его заверенная копия); 

 г) свидетельство о праве на наследство, заверенное нотариально (для наследников 

умерших застрахованных); 

 д) кассовые чеки (при уплате страховых взносов наличными деньгами) либо 

справку с места работы, заверенную подписью и печатью, или архивную справку, 

подтверждающие перечисление страховых взносов из заработной платы с указанием 

суммы взносов (оригинал). ** 

 Если получатели гарантированных восстановленных страховых взносов не могут 

лично зарегистрироваться в Страховом Доме, они могут подать заявление через их 

представителя, заверенное на основании доверенности, согласно действующему 

законодательству. 

5. Порядок выплаты гарантированных восстановленных 

и индексированных вкладов граждан 

 

 20. Для получения индексированной суммы вкладов получателю (наследнику) 

необходимо явиться в сберегательную кассу Сберегательного банка по месту подачи 

заявления и предъявить документ, удостоверяющий личность, и иные необходимые 

документы, предусмотренные настоящим Положением. 

 21. Если получатель не может лично получить индексированную сумму вкладов в 

установленном порядке, то его представитель может получить ее на основании 

доверенности, согласно действующему законодательству. 

 22. Исключен. 

 23. После выдачи вкладов, в случае отсутствия движения по основному счету, 

вклад закрывается, сберкнижка изымается.  

6. Порядок выплаты гарантированных восстановленных 

и индексированных страховых взносов граждан 

 

 24. Для получения индексированной суммы на уплаченные страховые взносы по 

состоянию на 1 января 1992 года необходимо обратиться в Страховой Дом по месту 

подачи заявления и предъявить документ, удостоверяющий личность, и иные 

необходимые документы, предусмотренные настоящим Положением. 

 25. Если страхователь (застрахованное лицо) не может получить индексированную 

сумму в установленном порядке, то его представитель может получить ее на основании 

доверенности, согласно действующему законодательству. 

* действует до 31 декабря 2019 года. 

** вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

  



Приложение № 1  

к Положению о порядке обеспечения  

сохранности ценности гарантированных  

восстановленных сбережений граждан»  

 

Председателю Правления ЗАО  

«Приднестровский сберегательный банк» 

_____________________________________ 

Управляющему филиала ЗАО  

«Приднестровский сберегательный банк»  

_____________________________________ 

Заявитель____________________________  

(Ф.И.О.)  

Дата и год рождения__________________  

Место прописки_______________________  

Телефон №___________________________  

Паспорт серии_____________ № ________  

Выдан__________«___»_________________  

Удостоверение _______________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу начислить гарантированные восстановленные суммы вкладов на основании 

Закона Приднестровской Молдавской Республики от 27 декабря 2005 года № 716-З-III «О 

восстановлении и гарантиях защиты сбережений граждан» (САЗ 06-1).  

 

Номера счетов, открытых на _________________________, следующие:  

(Ф.И.О. вкладчика, год рождения)  

 

№ 

п/п 

Название 

филиала, в 

котором открыт 

счет 

Номер сберегательной 

кассы, в которой 

открыт счет 

№ счета 

Остаток на 1 

января 1992 

года 

Сумма 

выплаченной 

компенсации 

1      

2      

3      

Итого      

 

 

Примечание  

 

 «____» __________20__г.                                                Подпись вкладчика 

_____________  

 

 

Данные, указанные вкладчиком, подтверждаю:  

 

«____»___________20__г.                                           Бухгалтер __________        

__________  

                                                                                                          подпись             фамилия 

 



Приложение № 2  

к Положению о порядке обеспечения  

сохранности ценности гарантированных  

восстановленных сбережений граждан»  

 

ЗАО «ПСК «Страховой дом» 

Города (района) _____________________ 

От_________________________________ 

(Ф.И.О.)  

Домашний адрес____________________ 

__________________________________ 

Телефон №_________________________ 

Дата и год рождения_________________ 

Паспорт серии___________ № _________ 

Выдан_____________________________ 

Удостоверение______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу начислить гарантированные восстановленные суммы на уплаченные страховые 

взносы по состоянию на 1 января 1992 года на основании Закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 декабря 2005 года № 716-З-III «О восстановлении и 

гарантиях защиты сбережений граждан» (САЗ 06-1).  

 

№ лицевого счета 
Сумма уплаченного взноса 

на 1 января 1992 года 

Сумма выплаченной 

компенсации 

   

   

   

 

 

 

«_____»______________ 20___г.      Подпись страхователя (застрахованного)  

_____________ 

 

 

Данные, указанные страхователем, подтверждаю:  

 

«_____»______________ 20___г.                       _______________      ____________________  

      подпись                        фамилия    

  
 

 

 


