
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__19 февраля 2020 года_                                                                          № __33___
г. Тирасполь

Об утверждении Положения о порядке финансирования,
назначения и выплаты в 2020 году дополнительного пособия

при рождении (усыновлении) ребенка гражданам
Приднестровской Молдавской Республики,

не подлежащим государственному социальному страхованию,
а также индивидуальным предпринимателям и частным нотариусам

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)
в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 16 октября 2012 года № 200-З-V «О Едином государственном фонде
социального страхования Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 12-43) 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 финансирования, назначения
и выплаты в 2020 году дополнительного пособия при рождении (усыновлении)
ребенка гражданам Приднестровской Молдавской Республики, не подлежащим
государственному социальному страхованию, а также индивидуальным
предпринимателям и частным нотариусам согласно Приложению к настоящему
Постановлению.

2. Единому государственному фонду социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики обеспечить финансирование
выплаты дополнительного пособия при рождении (усыновлении) ребенка
в 2020 году гражданам Приднестровской Молдавской Республики,
не подлежащим государственному социальному страхованию, а также
индивидуальным предпринимателям и частным нотариусам, по потребности



- 2 -

территориальных органов Единого государственного фонда социального
страхования Приднестровской Молдавской Республики.

3. Единому государственному фонду социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики обеспечить контроль за целевым
использованием средств, своевременным назначением и выплатой
дополнительного пособия при рождении (усыновлении) ребенка в 2020 году
гражданам Приднестровской Молдавской Республики, не подлежащим
государственному социальному страхованию, а также индивидуальным
предпринимателям и частным нотариусам.

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.

ИСПОЛНЯЮЩИЙ  ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                         С.КАСАП
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 19 февраля 2020 года № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке финансирования, назначения и выплаты в 2020 году

дополнительного пособия при рождении (усыновлении) ребенка
гражданам Приднестровской Молдавской Республики,

не подлежащим государственному социальному страхованию,
а также индивидуальным предпринимателям и частным нотариусам

1. Общие положения

1. В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 16 октября 2012 года № 200-З-V «О Едином государственном фонде
социального страхования Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 12-43) 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) и настоящим Положением
назначается и выплачивается дополнительное пособие при рождении
(усыновлении) ребенка в 2020 году гражданам Приднестровской Молдавской
Республики, не подлежащим государственному социальному страхованию,
а также индивидуальным предпринимателям и частным нотариусам за счет
средств Единого государственного фонда социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики (далее – дополнительное пособие
при рождении (усыновлении) ребенка в 2020 году).

2. Дополнительное пособие при рождении (усыновлении) ребенка
в 2020 году назначается и выплачивается только гражданам Приднестровской
Молдавской Республики.

3. Дополнительное пособие при рождении (усыновлении) ребенка
в 2020 году не назначается:

а) гражданам Приднестровской Молдавской Республики, лишенным
родительских прав;

б) гражданам Приднестровской Молдавской Республики, выехавшим
на постоянное место жительства за пределы Приднестровской Молдавской
Республики;

в) гражданам Приднестровской Молдавской Республики, дети которых
находятся на полном государственном обеспечении;

г) при рождении мертвого ребенка;
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д) гражданам Приднестровской Молдавской Республики, получившим
единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка за счет другого
государства.

2. Дополнительное пособие
при рождении (усыновлении) ребенка в 2020 году

4. Право на дополнительное пособие при рождении (усыновлении)
ребенка в 2020 году имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее
(усыновитель, опекун).

Данное пособие выплачивается при усыновлении ребенка в возрасте
до 14 (четырнадцати) лет включительно.

5. Дополнительное пособие при рождении (усыновлении) ребенка
в 2020 году выплачивается из средств Единого государственного фонда
социального страхования Приднестровской Молдавской Республики: при
рождении (усыновлении) первого ребенка пособие устанавливается в размере
3 042 (трех тысяч сорока двух) рублей Приднестровской Молдавской
Республики, при рождении (усыновлении) второго и последующих детей –
3 642 (трех тысяч шестисот сорока двух) рублей Приднестровской Молдавской
Республики.

В случае рождения (усыновления) двух и более детей дополнительное
пособие при рождении (усыновлении) ребенка в 2020 году назначается
и выплачивается на каждого ребенка в соответствующих размерах.

Размер дополнительного пособия при рождении (усыновлении) ребенка
в 2020 году исчисляется по количеству детей у матери.

6. Дополнительное пособие при рождении (усыновлении) ребенка
в 2020 году выплачивается территориальным органом Единого
государственного фонда социального страхования Приднестровской
Молдавской Республики одному из родителей либо лицу, его заменяющему
(усыновителю, опекуну), не подлежащему государственному социальному
страхованию, а также индивидуальным предпринимателям и частным
нотариусам, по месту прописки или регистрации по месту жительства за счет
средств Единого государственного фонда социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики.

7. Для назначения и выплаты дополнительного пособия при рождении
(усыновлении) ребенка в 2020 году в территориальные органы Единого
государственного фонда социального страхования Приднестровской
Молдавской Республики представляется:

а) родителями:
1) заявление о назначении дополнительного пособия при рождении

ребенка;
2) копии документов, удостоверяющих личность обоих родителей;
3) оригинал справки о рождении ребенка, выданной органами записи

актов гражданского состояния (установленной формы);
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4) гражданам Приднестровской Молдавской Республики, получившим
свидетельство о рождении ребенка в другом государстве и не представившим
справки органов записи актов гражданского состояния установленного
образца, – сведения о неполучении единовременного пособия из органов
социальной защиты государства, в котором рожден ребенок;

5) копия свидетельства о рождении ребенка;
6) при рождении второго, третьего и так далее ребенка – копия

свидетельства о рождении предыдущего ребенка;
7) копии трудовых книжек обоих родителей (заявление гражданина

об отсутствии трудовой книжки в связи с отсутствием трудового стажа).
При прохождении срочной службы, службы по контракту, службы

в качестве лиц рядового и начальствующего состава в вооруженных силах,
в органах внутренних дел, органах государственной службы безопасности,
органе государственной охраны, таможенных органах, Государственной
налоговой службе Министерства финансов, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Государственной службе судебных исполнителей
Приднестровской Молдавской Республики – справка с места прохождения
службы, которая представляется в рамках межведомственного взаимодействия;
при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности –
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя; при осуществлении
деятельности в качестве частного нотариуса – копия лицензии
на осуществление частной нотариальной деятельности.

Обучающимся на очной (дневной) форме обучения с отрывом
от производства в организациях начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования и организациях
послевузовского профессионального образования – справка с места обучения;

8) при необходимости: копия свидетельства о браке (расторжении брака
или установлении отцовства), копия справки одинокой матери;

б) усыновителями:
1) заявление о назначении дополнительного пособия при усыновлении

ребенка;
2) копии документов, удостоверяющих личность обоих усыновителей;
3) копия решения суда об установлении усыновления ребенка;
4) копия свидетельства об усыновлении ребенка;
5) копия свидетельства о рождении ребенка;
6) при усыновлении второго, третьего и так далее ребенка – копия

свидетельства о рождении (усыновлении) предыдущего ребенка;
7) копии трудовых книжек обоих усыновителей (заявление гражданина

об отсутствии трудовой книжки в связи с отсутствием трудового стажа).
При прохождении срочной службы, службы по контракту, службы

в качестве лиц рядового и начальствующего состава в вооруженных силах,
в органах внутренних дел, органах государственной службы безопасности,
органе государственной охраны, таможенных органах, Государственной
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налоговой службе Министерства финансов, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Государственной службе судебных исполнителей
Приднестровской Молдавской Республики – справка с места прохождения
службы, которая представляется в рамках межведомственного взаимодействия;
при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности –
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя; при осуществлении
деятельности в качестве частного нотариуса – копия лицензии
на осуществление частной нотариальной деятельности.

Обучающимся на очной (дневной) форме обучения с отрывом
от производства в организациях начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования и организациях
послевузовского профессионального образования – справка с места обучения;

8) при необходимости: копия свидетельства о браке (расторжении брака
или установлении отцовства), копия справки одинокой матери;

в) опекунами:
1) заявление о назначении дополнительного пособия при рождении

ребенка;
2) копия документа, удостоверяющего опекунство;
3) копии документов, удостоверяющих личность опекуна;
4) оригинал справки о рождении ребенка, выданной органами записи

актов гражданского состояния (установленной формы);
5) гражданам Приднестровской Молдавской Республики, получившим

свидетельство о рождении ребенка в другом государстве и не представившим
справки органов записи актов гражданского состояния установленного
образца, – сведения о неполучении единовременного пособия из органов
социальной защиты государства, в котором рожден ребенок;

6) копия свидетельства о рождении ребенка;
7) при установлении опеки над вторым, третьим и так далее ребенком –

копия свидетельства о рождении (усыновлении) предыдущего ребенка;
8) копия трудовой книжки опекуна (заявление гражданина об отсутствии

трудовой книжки в связи с отсутствием трудового стажа).
При прохождении срочной службы, службы по контракту, службы

в качестве лиц рядового и начальствующего состава в вооруженных силах,
в органах внутренних дел, органах государственной службы безопасности,
органе государственной охраны, таможенных органах, Государственной
налоговой службе Министерства финансов, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Государственной службе судебных исполнителей
Приднестровской Молдавской Республики – справка с места прохождения
службы, которая представляется в рамках межведомственного взаимодействия;
при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности –
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя; при осуществлении
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деятельности в качестве частного нотариуса – копия лицензии
на осуществление частной нотариальной деятельности.

Обучающимся на очной (дневной) форме обучения с отрывом
от производства в организациях начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования и организациях
послевузовского профессионального образования – справка с места обучения;

9) при необходимости: копия свидетельства о браке (расторжении брака
или установлении отцовства), копия справки одинокой матери.

Справка территориального органа Единого государственного фонда
социального страхования Приднестровской Молдавской Республики по месту
регистрации, по месту жительства другого родителя (усыновителя)
о неполучении дополнительного пособия при рождении (усыновлении) ребенка
запрашивается специалистом, формирующим личное дело.

На основании представленных документов формируется личное дело
получателя дополнительного пособия при рождении (усыновлении) ребенка
в 2020 году.

8. Выплата дополнительного пособия при рождении (усыновлении)
ребенка в 2020 году производится территориальным органом Единого
государственного фонда социального страхования Приднестровской
Молдавской Республики путем перечисления средств на лицевые счета
получателей в отделения (филиалы) банков Приднестровской Молдавской
Республики.

9. Для осуществления финансирования выплаты дополнительного
пособия при рождении (усыновлении) ребенка в 2020 году территориальные
органы Единого государственного фонда социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики не позднее 25 (двадцать пятого)
числа текущего месяца перед началом следующего месяца представляют заявки
в Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской
Молдавской Республики по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Положению.

10. Единый государственный фонд социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики финансирует территориальные
органы Единого государственного фонда социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики согласно представленным заявкам.

11. Отчет о выплате составляется каждым территориальным органом
Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской
Молдавской Республики по состоянию на последний день каждого месяца
на основании личных дел получателей дополнительного пособия при рождении
(усыновлении) ребенка в 2020 году по форме согласно Приложению № 2
к настоящему Положению.

12. Территориальные органы Единого государственного фонда
социального страхования Приднестровской Молдавской Республики
представляют отчет о выплате дополнительного пособия при рождении
(усыновлении) ребенка в 2020 году до 15 (пятнадцатого) числа месяца,
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следующего за отчетным месяцем, в Единый государственный фонд
социального страхования Приднестровской Молдавской Республики.

13. Итоговые сведения по финансированию выплаты дополнительного
пособия при рождении (усыновлении) ребенка в 2020 году подготавливаются
Единым государственным фондом социального страхования Приднестровской
Молдавской Республики, отражаются в ежеквартальных и годовом отчетах
об исполнении бюджета Единого государственного фонда социального
страхования Приднестровской Молдавской Республики и направляются
Правительству Приднестровской Молдавской Республики для представления
в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики.

3. Заключительные положения

14. Дополнительное пособие при рождении (усыновлении) ребенка
в 2020 году назначается, если обращение за ним последовало не позднее
6 (шести) месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка.

15. В случае если обращение за дополнительным пособием при рождении
(усыновлении) ребенка последовало по уважительным причинам по истечении
6 (шести) месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка, то комиссия
по назначению пособий рассматривает вопрос и принимает решение
о назначении пособия или об отказе в назначении пособия. Вопрос решается
в пользу обратившегося в случае представления заявителем документов,
подтверждающих пропуск срока обращения по уважительным причинам.
К уважительным причинам относятся: длительное (в течение 6 (шести) месяцев
и более) лечение ребенка или матери после родов, а также обстоятельства
непреодолимой силы, на которые заявитель не может оказать влияния
и за возникновение которых он не несет ответственности (пожар, взрыв,
наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия,
забастовки и иные обстоятельства).

16. Суммы дополнительного пособия при рождении (усыновлении)
ребенка в 2020 году, излишне выплаченные получателям вследствие их
злоупотребления (представление документов с заведомо ложными сведениями,
сокрытие данных, влияющих на право назначения пособия), возмещаются ими,
в случае спора – взыскиваются в судебном порядке.
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Приложение № 1
к Положению о порядке финансирования,
назначения и выплаты в 2020 году
дополнительного пособия
при рождении (усыновлении) ребенка гражданам
Приднестровской Молдавской Республики,
не подлежащим государственному
социальному страхованию,
а также индивидуальным предпринимателям
и частным нотариусам

ЗАЯВКА
на финансирование выплаты дополнительного пособия

при рождении (усыновлении) ребенка в 2020 году гражданам
Приднестровской Молдавской Республики, не подлежащим государственному

социальному страхованию, а также индивидуальным предпринимателям
и частным нотариусам за счет средств Единого государственного фонда

социального страхования Приднестровской Молдавской Республики
на _____________ 20__ года по ______________________

                                                  (город, район)

Вид пособия
На 1 (первого) ребенка На 2 (второго) ребенка

и так далее Общая
сумма,
рублейКоличество

пособий
Сумма,
рублей

Количество
пособий

Сумма,
рублей

Дополнительное
пособие при рождении
(усыновлении) ребенка
на детей, рожденных
(усыновленных)
в 2019-2020 годах

М.П.
                                                                        Руководитель
                                                                        Главный бухгалтер
                                                                        Исполнитель

«____»___________20__ г.
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Приложение № 2
к Положению о порядке финансирования,
назначения и выплаты в 2020 году
дополнительного пособия
при рождении (усыновлении) ребенка гражданам
Приднестровской Молдавской Республики,
не подлежащим государственному
социальному страхованию,
а также индивидуальным предпринимателям
и частным нотариусам

ОТЧЕТ
о выплате дополнительного пособия при рождении (усыновлении) ребенка

в 2020 году гражданам Приднестровской Молдавской Республики,
не подлежащим государственному социальному страхованию,

а также индивидуальным предпринимателям и частным нотариусам
за счет средств Единого государственного фонда социального страхования

Приднестровской Молдавской Республики
в _____________20__ года по ______________________

                                                  (город, район)

Вид пособия

Количество
получателей

пособий,
человек

Количество
детей, на
которых

назначено
пособие

Сумма
выплаченных

пособий за
отчетный

месяц,
рублей

Сумма
выплаченных

пособий с
начала года,

рублей

1. Дополнительное пособие
при рождении (усыновлении)
ребенка на детей, рожденных
(усыновленных)
в 2019-2020 годах:
а) на 1 (первого) ребенка;
б) на 2 (второго) и так далее
ребенка
2. Итого

М.П.
                                                                         Руководитель
                                                                         Главный бухгалтер
                                                                         Исполнитель

«____»___________20__ г.


