
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКА 

 

                     Об утверждении Инструкции 

        "О порядке исчисления, назначения и выплаты пенсий, 

                       пособий и компенсаций, 

 организации пенсионного обеспечения должностных лиц (сотрудников) 

                         таможенных органов 

               Приднестровской Молдавской Республики, 

             состоявшим на службе в таможенных органах 

               Приднестровской Молдавской Республики 

          в установленных специальных званиях и их семьям" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 1 октября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8446 

 

     В   соответствии   со  статьями  14,  517  Таможенного  кодекса 

Приднестровской   Молдавской   Республики,   во   исполнение  Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 января 2000 года N 230-З 

"О  государственном  пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу,  службу  в  органах  внутренних дел, уголовно-исполнительной 

системе,   службе  судебных  исполнителей,  налоговых  и  таможенных 

органах  и  их  семей"  (СЗМР  00-1) в действующей редакции, в целях 

упорядочения  назначения  и  выплаты  пенсий  состоявшим  на  службе 

должностным  лицам  (сотрудникам) таможенных органов Приднестровской 

Молдавской  Республики  в  установленных  специальных  званиях  и их 

семьям, а также организации  работы  по  пенсионному  обеспечению  в 

таможенных   органах    Приднестровской    Молдавской    Республики, 

приказываю: 

 

     1.  Утвердить  Инструкцию  "О  порядке исчисления, назначения и 

выплаты  пенсий,  пособий  и  компенсаций,  организации  пенсионного 

обеспечения   должностных   лиц   (сотрудников)  таможенных  органов 

Приднестровской   Молдавской  Республики,  состоявшим  на  службе  в 

таможенных   органах   Приднестровской   Молдавской   Республики   в 

установленных специальных званиях и их семьям" согласно Приложению к 

настоящему Приказу. 

     2. Признать утратившим силу Приказ Государственного таможенного 

комитета Приднестровской  Молдавской Республики от 8 июля 2009  года 

N 187 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсий состоявшим 

(состоящим)  на   службе   должностным   лицам   таможенных  органов 

Приднестровской  Молдавской  Республики  в установленных специальных 

званиях и их семьям" (регистрационный N 4948 от 6 августа 2009 года) 

(САЗ 09-32). 

     3.  Правовому  управлению Государственного таможенного комитета 

Приднестровской   Молдавской   Республики   обеспечить   направление 

настоящего  Приказа  для  государственной регистрации в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     4. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю  за 

собой. 

     5.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     Председатель                                            В. НЯГУ 

 

 г. Тирасполь 

3 июля 2018 г. 

    N 285 



                               Приложение к Приказу 

                               Государственного таможенного комитета 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 3 июля 2018 года N 285 

 

   Инструкция "О порядке исчисления, назначения и выплаты пенсий, 

     пособий и компенсаций, организации пенсионного обеспечения 

  должностных лиц (сотрудников) таможенных органов Приднестровской 

  Молдавской Республики, состоявшим на службе в таможенных органах 

  Приднестровской Молдавской Республики в установленных специальных 

                        званиях и их семьям" 

 

                         1. Общие положения 

 

     1. Настоящая Инструкция "О  порядке  исчисления,  назначения  и 

выплаты  пенсий,  пособий  и  компенсаций,  организации  пенсионного 

обеспечения  должностных  лиц  (сотрудников)   таможенных    органов 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  состоявшим  на  службе   в 

таможенных  органах  Приднестровской   Молдавской    Республики    в 

установленных специальных званиях и их семьям" (далее  по  тексту  - 

Инструкция)  разработана  в  соответствии  с  Таможенным    кодексом 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  Законом    Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  24  января  2000  года  N    230-З    "О 

государственном  пенсионном  обеспечении  лиц,  проходивших  военную 

службу, службу в  органах  внутренних  дел,  уголовно-исполнительной 

системе,  службе  судебных  исполнителей,  налоговых  и   таможенных 

органах и их семей" (СЗМР 00-1)  в  действующей  редакции  (далее  - 

Закон),  другими  нормативными  правовыми  актами    Приднестровской 

Молдавской  Республики  по  вопросам  пенсионного   обеспечения    и 

определяет  виды  пенсий,  пособий  и  компенсаций,    порядок    их 

исчисления,  назначения  и    выплаты,    организации    пенсионного 

обеспечения, а также порядок перерасчета  ранее  назначенных  пенсий 

лицам, состоявшим на службе  в  таможенных  органах  Приднестровской 

Молдавской  Республики  (далее  -  таможенные    органы),    имеющим 

специальные звания, и семьям этих лиц. 

     2. Действие настоящей Инструкции распространяется на состоявших 

на  службе  в  установленных  специальных  званиях  должностных  лиц 

(сотрудников)    таможенных    органов   Приднестровской  Молдавской 

Республики и их семьи, пенсионное обеспечение которых осуществляется 

центральным  органом  государственного  управления - Государственным 

таможенным комитетом Приднестровской Молдавской Республики (далее по 

тексту - Государственный таможенный комитет ПМР). 

     3. Работа по пенсионному обеспечению  состоявших  на  службе  в 

установленных  специальных  званиях  должностных  лиц  (сотрудников) 

таможенных органов Приднестровской Молдавской  Республики  (далее  - 

должностные лица  таможенных  органов)  и  их  семей  осуществляется 

отделом бухгалтерского учета Государственного  таможенного  комитета 

ПМР (далее - ОБУ ГТК ПМР) во взаимодействии с  правовым  и  кадровым 

подразделениями Государственного таможенного комитета ПМР. 

     Данная работа включает в себя: 

     а) своевременное назначение пенсий должностным лицам таможенных 

органов и их семьям, а также семьям пенсионеров из числа этих лиц; 

     б) ведение персонального учета пенсионеров и пенсионных дел; 

     в)  контроль за правильностью и своевременной выплатой пенсий и 

иных,  установленных  законодательством  Приднестровской  Молдавской 

Республики пособий и компенсаций учреждением банка; 

     г)   выдачу   пенсионерам   документов   о   праве  на  льготы, 

установленные     законодательством    Приднестровской    Молдавской 

Республики; 

     д)  разъяснение  пенсионного  законодательства  Приднестровской 

Молдавской    Республики   (с   участием   правового   подразделения 

Государственного таможенного комитета ПМР); 

     е)  рассмотрение  предложений,  заявлений  и  жалоб по вопросам 



пенсионного обеспечения, организацию приема пенсионеров. 

     4.  Исчисление выслуги лет должностным лицам таможенных органов 

для назначения и выплаты пенсий осуществляется Комиссией по подсчету 

и   утверждению  выслуги  лет  и  вопросам  пенсионного  обеспечения 

Государственного   таможенного  комитета  ПМР  (далее  по  тексту  - 

Комиссия),  состав и положение о которой утверждается правовым актом 

Государственного таможенного комитета ПМР. 

     5. Лица, указанные в пункте 2 настоящей Инструкции, приобретают 

право на пенсии: 

     а) за выслугу лет; 

     б) по инвалидности; 

     в) по случаю потери кормильца. 

     В  случае гибели или смерти лиц, указанных в пункте 2 настоящей 

Инструкции,  их семьи при наличии условий, предусмотренных настоящей 

Инструкцией, приобретают право на пенсию по случаю потери кормильца. 

     Семьи умерших пенсионеров из числа лиц, указанных  в  пункте  2 

настоящей  Инструкции,  имеют  право  на  пенсию  по  случаю  потери 

кормильца на общих  основаниях  с  семьями  лиц,  умерших  в  период 

прохождения службы. 

     6. По желанию лиц, указанных в пункте 2 настоящей Инструкции, и 

их  семей,  им  может  назначаться  государственная  пенсия (далее - 

пенсия)   на   условиях   и  по  нормам,  установленным  действующим 

законодательством о пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской 

Молдавской Республике. 

     7.  Должностным  лицам  таможенных  органов,  уволенным из этих 

органов   и  лишенным  специальных  званий,  пенсии  назначаются  на 

основании   законодательства  о  пенсионном  обеспечении  граждан  в 

Приднестровской Молдавской Республике. 

     8.  Пенсионное   обеспечение    проживающих    на    территории 

Приднестровской Молдавской  Республики  лиц,  проходивших  службу  в 

таможенных органах других  государств  (за  исключением  государств, 

предусмотренных  Законом),  с  которыми  Приднестровской  Молдавской 

Республикой  заключены   договоры    (соглашения)    о    пенсионном 

обеспечении, а также семей указанных лиц, осуществляется в  порядке, 

предусмотренном этими договорами (соглашениями). 

     9.  В  отдельных  случаях в отношении лиц, указанных в пункте 8 

настоящей  Инструкции,  их  семей,  когда  между  государством,  где 

проходила   их   служба  и  Приднестровской  Молдавской  Республикой 

взаимная   обязанность  о  пенсионном  обеспечении  не  установлена, 

Президент    Приднестровской    Молдавской   Республики   решает   в 

персональном   порядке   вопрос   об  их  пенсионном  обеспечении  в 

соответствии с Законом. 

     10.  Должностным  лицам  таможенных  органов,  имеющим право на 

пенсионное   обеспечение,   пенсии  за  выслугу  лет  назначаются  и 

выплачиваются после увольнения со службы. 

     11.   Пенсии  по  инвалидности  лицам,  указанным  в  пункте  2 

настоящей  Инструкции, и пенсии по случаю потери кормильца их семьям 

назначаются независимо от продолжительности службы. 

     12.  Должностным лицам таможенных органов, и их семьям, имеющим 

одновременно право на различные виды пенсии, назначается одна пенсия 

по их выбору. 

     13.    Право   на   получение   двух   государственных   пенсий 

предоставляется   должностным   лицам  таможенных  органов,  ставшим 

инвалидами  вследствие  военной  травмы    (пункт    26    настоящей 

Инструкции); 

     14.  Лицам,  получающим  две  пенсии  на  основании  пункта  13 

настоящей    Инструкции,    повышения   и   дополнительные   пенсии, 

дополнительное  материальное обеспечение, предусмотренные пунктом 52 

настоящей  Инструкции,  не  назначаются, а надбавки, предусмотренные 

статьями  16,  23, 39 Закона, устанавливаются только к одной пенсии, 

за  исключением  случаев,  предусмотренных  частью второй настоящего 

пункта. 

     Инвалидам  I,  II,  III  групп  вследствие   военной    травмы, 



полученной  в  результате  боевых  действий  в  войнах,  вооруженных 

конфликтах, иных боевых операциях по защите СССР  и  Приднестровской 

Молдавской Республики, в том числе в локальных войнах и  вооруженных 

конфликтах на территории других государств, получающим две пенсии на 

основании  пункта  13  настоящей  Инструкции,  к  одной  из   пенсий 

устанавливаются  повышения,  предусмотренные  подпунктами  1),    2) 

подпункта а) пункта 52 настоящей Инструкции. 

     15.  Должностным лицам таможенных органов, указанным в пункте 2 

настоящей  Инструкции,  подвергшимся  радиационному  воздействию при 

проведении  взрывов  и  испытаний ядерного оружия, либо в результате 

аварийных  ситуаций  на  ядерных  объектах  гражданского  и военного 

назначения, а также при ликвидации последствий этих аварий, и семьям 

этих  лиц  предоставляются дополнительно льготные условия назначения 

пенсий,  выплачиваются  надбавки  к пенсиям, пособия и компенсации в 

соответствии   с   действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской   Республики   о   социальной  защите  лиц,  подвергшихся 

радиационному воздействию. 

     16.  Должностным лицам таможенных органов, указанным в пункте 2 

настоящей  Инструкции, уволенным со службы, пенсионерам-инвалидам из 

числа  этих  лиц  и  членам  семей умерших пенсионеров выплачиваются 

пособия    в    порядке   и   размерах,   определяемых   действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     17.   По  решению  Государственного  таможенного  комитета  ПМР 

пенсионерам   может   оказываться  материальная  помощь  из  средств 

Государственного  целевого  фонда таможенных органов Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     18.  Выплата  пенсий  должностным  лицам,  указанным в пункте 2 

настоящей  Инструкции,  и  их  семьям обеспечивается за счет средств 

республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики. 

     19. Государственные пенсии налогообложению не подлежат. 

 

                      2. Пенсия за выслугу лет 

 

     20. Право на пенсию за выслугу лет имеют: 

     а)  лица, указанные в пункте 2 настоящей Инструкции, имеющие на 

день  увольнения  со  службы  выслугу  в таможенных органах, включая 

военную  службу  и  (или) службу в органах внутренних дел, уголовно- 

исполнительной  системе,  службе  судебных  исполнителей,  налоговых 

органах, 20 (двадцать) лет и более; 

     б)  лица,  указанные в пункте 2 настоящей Инструкции, уволенные 

со  службы  по достижению предельного возраста пребывания на службе, 

по  состоянию  здоровья  -  в связи с признанием их военно-врачебной 

комиссией  не  годными  к  военной службе, или в связи с проведением 

организационно-штатных  мероприятий  и  достигшие на день увольнения 

сорокапятилетнего возраста, имеющие общий трудовой стаж 25 (двадцать 

пять)  календарных  лет и более, из которых не менее 12 (двенадцати) 

календарных  лет   шести   месяцев  составляет  служба  в таможенных 

органах, включая военную  службу, службу в  органах  внутренних дел, 

уголовно-исполнительной     системе,   налоговых   органах,   службе 

судебных исполнителей. 

     21.  В исчисление общей выслуги лет лицам, указанным в пункте 2 

настоящей  Инструкции,  включается  срок  военной  службы,  службы в 

органах  внутренних дел, органах прокуратуры, Следственном комитете, 

таможенных  органах в Приднестровской Молдавской Республике, в Союзе 

ССР,  Республике  Беларусь, Российской Федерации, Украине, а также в 

иных странах СНГ и в Объединенных Вооруженных Силах СНГ при условии, 

если   она   предшествовала   службе  в  Приднестровской  Молдавской 

Республике не менее срока, предусмотренного контрактом. 

     22. Пенсия за выслугу лет устанавливается в следующих размерах: 

     а)   лицам,  указанным  в  подпункте  а)  пункта  20  настоящей 

Инструкции: 

     1)  за  выслугу  20  (двадцать)  лет - 50 (пятьдесят) процентов 

соответствующих сумм денежного довольствия, предусмотренного пунктом 



50 настоящей Инструкции. 

     За каждый год  выслуги  свыше  20  (двадцати)  лет  -  3  (три) 

процента указанных сумм денежного довольствия, но всего не более  75 

( семидесяти пяти) процентов этих сумм; 

     2)    в   других   случаях,   установленных   законодательством 

Приднестровской  Молдавской  Республики  -  до  75 (семидесяти пяти) 

процентов     соответствующих     сумм     денежного    довольствия, 

предусмотренного  пунктом  50  настоящей  Инструкции,  на  основании 

правового акта Президента Приднестровской Молдавской Республики; 

     б)   лицам,  указанным  в  подпункте  б)  пункта  20  настоящей 

Инструкции, - за общий трудовой стаж 25 (двадцать пять) лет и более, 

из которых не менее 12 (двенадцати) лет 6 (шесть) месяцев составляет 

выслуга  лет  -  50  (пятьдесят)  процентов  денежного  довольствия, 

предусмотренного пунктом 50 настоящей Инструкции. 

     За  каждый  год свыше 25 (двадцати пяти) лет - 1 (один) процент 

указанных  сумм  денежного  довольствия,  но  всего   не   более  75 

(семидесяти пяти) процентов этих сумм. 

     23.  Пенсия  за  выслугу  лет,  назначаемая  в  соответствии  с 

настоящей  Инструкцией,  не  может  быть  ниже  минимального размера 

пенсии  по  возрасту,  установленного  действующим законодательством 

Приднестровской   Молдавской  Республики  о  пенсионном  обеспечении 

граждан в Приднестровской Молдавской Республике (далее - минимальный 

размер пенсии). 

     24.  К  пенсии  за  выслугу лет, назначаемой лицам, указанным в 

пункте   2  настоящей  Инструкции  (в  том  числе  к  исчисленной  в 

минимальном размере), начисляются следующие надбавки: 

     а)  пенсионерам, достигшим семидесятипятилетнего возраста, - на 

уход за пенсионером в размере 50 (пятидесяти) процентов минимального 

размера пенсии; 

     б)  пенсионерам,  достигшим  столетнего  возраста, - на уход за 

пенсионером  в  размере  150 (ста пятидесяти) процентов минимального 

размера пенсии; 

     в)   неработающим   пенсионерам,   достигшим  пятидесятилетнего 

возраста  либо  являющимися  инвалидами,  имеющим на своем иждивении 

нетрудоспособных членов семьи, указанных в настоящей Инструкции - на 

каждого  нетрудоспособного  члена  семьи  в  размере 50 (пятидесяти) 

процентов  минимального  размера пенсии. Надбавки начисляются только 

на  тех  членов  семьи,  которые не получают трудовой или социальной 

пенсии.  При  наличии  одновременно  права  на  социальную  пенсию и 

надбавку к пенсии на нетрудоспособного члена семьи, одному из членов 

семьи может быть назначена социальная пенсия либо начислена надбавка 

к пенсии на этого члена семьи. 

     Надбавки,  предусмотренные  подпунктами  а) и в), б) и в) части 

первой настоящего пункта, могут назначаться одновременно. 

     25.  Порядок  исчисления  выслуги  лет  для  назначения  пенсии 

должностным  лицам  таможенных органов определяется в соответствии с 

законодательством  Приднестровской  Молдавской  Республики о порядке 

исчисления  выслуги  лет  для  назначения  и  выплаты  пенсии лицам, 

проходившим   военную  службу,  службу  в  органах  внутренних  дел, 

уголовно-исполнительной   системе,   службе  судебных  исполнителей, 

налоговых  и  таможенных  органах,  и  их  семьям  в Приднестровской 

Молдавской Республике. 

 

                      3. Пенсия по инвалидности 

 

     26.  Право  на  пенсию  по инвалидности имеют лица, указанные в 

пункте 2 настоящей Инструкции, ставшие инвалидами, если инвалидность 

наступила  в  период  прохождения  ими  службы,  или не позднее трех 

месяцев после увольнения со службы, либо если инвалидность наступила 

позднее  этого  срока,  но  вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в период прохождения службы. 

     27.  Группа  и  причины  инвалидности, а также время, когда она 

наступила,    устанавливается   консилиумом   врачебной   экспертизы 



жизнеспособности (далее - КВЭЖ), действующим на основании положения, 

утверждаемого  установленным в Приднестровской Молдавской Республике 

порядком. 

     В  зависимости  от  степени  утраты  трудоспособности  инвалиды 

подразделяются на три группы: I, II, III. 

     28.  Инвалиды  из  числа  лиц,  указанных  в пункте 1 настоящей 

Инструкции,  в зависимости от причины инвалидности подразделяются на 

следующие категории: 

     а)  инвалиды  вследствие  военной  травмы  -  лица, указанные в 

пункте  2  настоящей  Инструкции,  ставшие инвалидами при исполнении 

служебных  обязанностей,  либо  вследствие заболевания, связанного с 

прохождением  службы в государствах, где велись боевые действия, или 

с исполнением иных служебных обязанностей; 

     б) инвалиды вследствие заболевания, полученного в период службы 

-   лица,   указанные  в  пункте  2  настоящей  Инструкции,  ставшие 

инвалидами  вследствие  увечья, полученного в результате несчастного 

случая, не связанного с исполнением служебных обязанностей. 

     29.   Пенсии  по  инвалидности  лицам,  указанным  в  пункте  2 

настоящей Инструкции, устанавливаются в следующих размерах: 

     а)  инвалидам  вследствие  военной  травмы    I и II групп - 75 

(семьдесят  пять)  процентов, III  группы - 50 (пятьдесят) процентов 

денежного довольствия; 

     б)  инвалидам  вследствие  заболевания,  полученного  в  период 

службы  I  группы  - 75 (семьдесят пять)  процентов,  II группы - 55 

(пятьдесят  пять)  процентов,  III группы  - 30 (тридцать) процентов 

денежного довольствия. 

     30.  Пенсия  по  инвалидности,  назначаемая  лицам, указанным в 

пункте 1 настоящей Инструкции, не может быть ниже: 

     а) для инвалидов вследствие  военной  травмы I и II групп - 300 

(триста) процентов,  III  группы  -  150  (сто  пятьдесят) процентов 

минимального размера пенсии по возрасту; 

     б)  для  инвалидов вследствие заболевания, полученного в период 

службы  I  и  II  групп  -  100  (сто)   процентов, III  группы - 50 

(пятьдесят) процентов минимального размера пенсии по возрасту. 

     31.  К  пенсии  по  инвалидности,  в  том  числе  исчисленной в 

минимальном размере, устанавливаются надбавки в следующих случаях: 

     а)  неработающим  инвалидам  I  и  II  групп,  имеющим на своем 

иждивении    нетрудоспособных    членов    семьи,   -   на   каждого 

нетрудоспособного  члена  семьи  в размере 50 (пятидесяти) процентов 

минимального размера пенсии. 

     Надбавка  назначается для тех членов семьи, которые не получают 

трудовой или социальной пенсии; 

     б)  инвалидам  I  группы,  инвалидам  II  группы, нуждающимся в 

посторонней  помощи по заключению лечебного учреждения, - на уход за 

ними в размере 100 (ста) процентов минимальной пенсии; 

     в)  пенсионерам, достигшим семидесятипятилетнего возраста, - на 

уход за ними в размере 50 (пятьдесят) процентов минимального размера 

пенсии; 

     г)  пенсионерам,  достигшим  столетнего  возраста, - на уход за 

ними  в  размере 150 (ста пятидесяти) процентов минимального размера 

пенсии. 

     Надбавки, предусмотренные  подпунктами  а) и б), а) и в), а)  и 

г) части первой настоящего пункта, могут начисляться одновременно. 

     При  возникновении  права    на    надбавки,    предусмотренные 

подпунктами  б),  в),  г)   части    первой    настоящего    пункта, 

устанавливается одна, большая по размеру. 

     32.   Пенсия  по  инвалидности  лицам,  указанным  в  пункте  2 

настоящей    Инструкции,    назначается   на   время   инвалидности, 

установленной КВЭЖ, а инвалидам-мужчинам старше 60 (шестидесяти) лет 

и  инвалидам женщинам старше 55 (пятидесяти пяти) лет - пожизненно с 

переосвидетельствованием этих инвалидов только по их заявлению. 

     В  случае  признания  пенсионера,  не  достигшего  указанного в 

настоящем  пункте возраста, трудоспособным, пенсия ему выплачивается 



до  конца  месяца,  в котором он признан трудоспособным, но не более 

чем до дня, до которого установлена инвалидность. 

     33.   При   пересмотре   группы   инвалидности   соответственно 

изменяется и размер пенсии в сторону увеличения или уменьшения. 

     В   случае,   если   у   инвалида   вследствие  военной  травмы 

инвалидность  усиливается  в  связи  с  общим заболеванием, трудовым 

увечьем или профессиональным заболеванием, пенсия пересчитывается по 

новой группе инвалидности с сохранением прежней ее причины. 

     34.  При  пропуске инвалидом из числа лиц, указанных в пункте 2 

настоящей  Инструкции,  срока переосвидетельствования в КВЭЖ выплата 

назначенной  пенсии  приостанавливается со дня, до которого ему была 

установлена инвалидность, а в случае признания его вновь инвалидом - 

возобновляется со дня установления ему вновь инвалидности. 

     В    случае    пропуска   срока   переосвидетельстовования   по 

уважительной причине и установления ему КВЭЖ инвалидности за прошлое 

время  выплата  пенсии  возобновляется  с  того  дня,  с которого он 

признан инвалидом. 

     В случае, если при переосвидетельствовании инвалиду установлена 

другая  группа инвалидности (более высокая или более низкая), пенсия 

ему    выплачивается    за   прошлое   время,   предшествующее   дню 

переосвидетельствования, по прежней группе инвалидности. 

     Пенсионеру,  получающему  пенсию по инвалидности и одновременно 

имеющему право на пенсию за выслугу лет, в случае перерыва в выплате 

пенсии по инвалидности на время этого перерыва назначается пенсия за 

выслугу  лет  с  первого  числа месяца, следующего за тем, в котором 

истек срок инвалидности. 

 

                4. Пенсия по случаю потери кормильца 

 

     35.  Пенсия  по случаю потери кормильца семьям лиц, указанным в 

пункте  2  настоящей  Инструкции,  назначается, если  кормилец  умер 

(погиб) во  время  прохождения службы или не позднее трех месяцев со 

дня  увольнения  со  службы, либо позднее этого срока, но вследствие 

военной   травмы   (ранения,   контузии,  увечья)  или  заболевания, 

полученного  в  период  прохождения  службы, а семьям пенсионеров из 

числа  этих лиц, если кормилец умер в период получения пенсии или не 

позднее пяти лет после прекращения выплаты ему пенсии. 

     36.   Право   на   пенсию  по  случаю  потери  кормильца  имеют 

нетрудоспособные  члены  семьи  умерших  (погибших) лиц, указанных в 

пункте 2 настоящей Инструкции, состоявшие на их иждивении. 

     Независимо   от   нахождения   на  иждивении  кормильца  пенсия 

назначается: 

     а) нетрудоспособным детям; 

     б)  нетрудоспособным родителям и супругу, если они после смерти 

кормильца утратили источник средств к существованию; 

     в)  нетрудоспособным  родителям  и  супругам    лиц,    умерших 

(погибших) вследствие военной травмы; 

     г)  супругу,  одному  из  родителей  или  другому  члену семьи, 

указанным в части третьей настоящего пункта. 

     Нетрудоспособными членами семьи считаются: 

     а) дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 (восемнадцати) 

лет  или  старше  этого  возраста,  если  они  стали  инвалидами  до 

достижения   18   (восемнадцати)   лет,   а  проходящие  обучение  в 

образовательных  учреждениях (кроме учебных заведений, обучающиеся в 

которых  считаются  состоящими  на  военной  службе  или на службе в 

органах  внутренних  дел), - до окончания учебы, но не более, чем до 

достижения  ими двадцатитрехлетнего возраста. Братья, сестры и внуки 

имеют право на пенсию, если у них нет трудоспособных родителей; 

     б)  отец,  мать и супруг, если они достигли возраста: мужчины - 

60  (шестидесяти)  лет,   женщины  - 55  (пятидесяти пяти) лет, либо 

являются инвалидами; 

     в)  супруг  или  один из родителей, либо дед, бабушка, брат или 

сестра  независимо  от  возраста  и  трудоспособности, если он (она) 



занят  уходом  за  детьми,  братьями,  сестрами или внуками умершего 

кормильца, не достигшими восьмилетнего возраста, и не работает; 

     г)  дед  и  бабушка  -  при  отсутствии  лиц, которые по закону 

обязаны их содержать. 

     37.  Жены  (мужья)  лиц,  указанных  в  пункте   2    настоящей 

Инструкции, умерших (погибших) вследствие  военной  травмы,  занятые 

уходом    за    детьми    умерших    (погибших),    не    достигшими 

четырнадцатилетнего возраста, имеют право на пенсию по случаю потери 

кормильца  независимо  от  возраста,  трудоспособности  и  от  того, 

работает жена (муж) или нет. 

     Родителям  лиц,  указанных  в  пункте  2  настоящей Инструкции, 

умерших  (погибших)  вследствие  военной  травмы, пенсия  по  случаю 

потери кормильца назначается по достижении матерью пятидесятилетнего 

возраста,  отцом  -  пятидесятипятилетнего возраста. При этом пенсия 

устанавливается  каждому  из  родителей  в  размере, предусмотренном 

настоящей Инструкцией. 

     38.  Члены  семьи умершего (погибшего) считаются состоявшими на 

его  иждивении,  если  они  находились  на его полном содержании или 

получали  от него помощь, которая была для них постоянным и основным 

источником средств к существованию. 

     Членам  семьи умершего (погибшего), для которых его помощь была 

постоянным и основным источником средств к существованию, но которые 

сами  получали  какую-либо  пенсию,  может  быть назначена пенсия по 

случаю потери кормильца. 

     39.  Детям,  потерявшим  обоих родителей, а также детям умершей 

одинокой  матери,  за исключением детей, указанных в пункте 1 статьи 

56   Закона,  в  период  нахождения  их  на  полном  государственном 

содержании, пенсия назначается и выплачивается в полном размере. 

     Другим детям, находящимся на полном государственном содержании, 

выплачивается 50 (пятьдесят) процентов назначенной пенсии. 

     40.   Усыновители  имеют  право  на  пенсию  по  случаю  потери 

кормильца  наравне  с родителями, а усыновленные - наравне с родными 

детьми. 

     Несовершеннолетние, имеющие право на пенсию  по  случаю  потери 

кормильца, сохраняют это право и при их усыновлении. 

     41.  Отчим  и  мачеха  имеют  право  на пенсию по случаю потери 

кормильца   наравне   с  отцом  и  матерью  при  условии,  если  они 

воспитывали  или  содержали  умершего пасынка или падчерицу не менее 

пяти лет. 

     Пасынок  и  падчерица  имеют  право  на пенсию по случаю потери 

кормильца  наравне  с родными детьми, если они не получают алиментов 

от родителей. 

     42.  Пенсия  по  случаю  потери  кормильца, назначенная супругу 

умершего  (погибшего),  сохраняется и при вступлении супруга в новый 

брак. 

     43.   Пенсия  по  случаю  потери  кормильца  устанавливается  в 

следующих размерах: 

     а)  семьям  лиц,  указанных  в  пункте  2 настоящей Инструкции, 

умерших   (погибших)  вследствие   военной   травмы,  -  40  (сорок) 

процентов  соответствующих  сумм  денежного довольствия кормильца на 

каждого   нетрудоспособного   члена   семьи.   По   такой  же  норме 

устанавливается  пенсия,  независимо  от  причины  смерти кормильца, 

семьям  умерших  пенсионеров,  являвшихся  на день смерти инвалидами 

вследствие  военной  травмы,  а  также  на  детей,  потерявших обоих 

родителей, и детей одинокой матери; 

     б) семьям лиц,  указанных  в  пункте  2  настоящей  Инструкции, 

умерших вследствие увечья либо  заболевания,  полученного  в  период 

военной службы, но не связанных с исполнением  обязанностей  военной 

службы (служебных обязанностей), - 30 (тридцать) процентов денежного 

довольствия кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи. 

     44.  Пенсия по случаю потери кормильца, назначаемая семьям лиц, 

указанных  в  пункте  2  настоящей  Инструкции, в расчете на каждого 

нетрудоспособного члена семьи не может быть ниже: 



     а)  при исчислении пенсии в соответствии с подпунктом а) пункта 

43 настоящей Инструкции - 150 (сто пятьдесят) процентов минимального 

размера пенсии по возрасту; 

     б)  при исчислении пенсии в соответствии с подпунктом б) пункта 

43  настоящей  Инструкции  -  50  (пятьдесят) процентов минимального 

размера пенсии по возрасту. 

     45. Членам семьи, являющимся  инвалидами  I  группы,  достигшим 

семидесятипятилетнего или столетнего возраста, а также другим членам 

семьи, которые по состоянию здоровья в  соответствии  с  заключением 

лечебного  учреждения  нуждаются  в  постоянном  постороннем   уходе 

(помощи,  надзоре),  к  назначаемой  им  пенсии  по  случаю   потери 

кормильца  (в  том  числе  к  исчисленной  в  минимальном   размере) 

начисляется  надбавка  на  уход   за    пенсионером    в    размере, 

предусмотренном  подпунктом  а)  или  б)  части  первой  пункта   24 

настоящей Инструкции. 

     К  пенсии по случаю потери кормильца (в том числе к исчисленной 

в  минимальном размере), назначаемой детям - инвалидам и инвалидам с 

детства  I  и  II группы, потерявшим обоих родителей, либо указанным 

детям  умершей  одинокой матери начисляется  надбавка в  размере 100 

(сто) процентов минимального размера пенсии. 

     46.  Пенсия  по  случаю  потери  кормильца  назначается на весь 

период, в течение которого член семьи умершего (погибшего) считается 

нетрудоспособным в соответствии с пунктом 36 настоящей Инструкции, а 

членам  семьи,  достигшим  возраста:  мужчины - 60 (шестьдесят) лет, 

женщины - 55 (пятьдесят пять) лет пожизненно. 

     47.  На всех членов семьи, имеющих право на пенсию, назначается 

одна общая пенсия. 

     По  требованию  совершеннолетнего  члена  семьи  или  законного 

представителя   его  доля  пенсии  выделяется  и  выплачивается  ему 

отдельно. 

     Выделение  доли  пенсии  производится  с  первого числа месяца, 

следующего  за  тем месяцем, в котором поступило заявление о разделе 

пенсии. 

     48.  Если  в  составе  семьи,  которой была назначена пенсия по 

случаю потери кормильца, произойдет изменение, в результате которого 

отдельные  члены  семьи  или  семья в целом утратят право на пенсию, 

уменьшение  размера пенсии или прекращение ее выплаты производятся с 

первого числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором произошло 

это изменение. 

     49.    На    членов   семьи,   которые   являются   инвалидами, 

распространяются   правила   о   порядке   и   сроках   установления 

инвалидности  и выплате пенсии при перерывах в освидетельствовании в 

КВЭЖ, предусмотренные пунктами 27, 32 и 34 настоящей Инструкции. 

 

                        5. Исчисление пенсий 

 

     50.  Пенсии,  назначаемые лицам, указанным в пункте 2 настоящей 

Инструкции,  и  их семьям исчисляются из суммы денежного довольствия 

должностных   лиц   таможенных   органов  за  месяц,  предшествующий 

назначению  пенсии.  Для исчисления им пенсии учитываются в порядке, 

определяемом     действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики, оклад в соответствии с занимаемой должностью, 

оклад в соответствии с присвоенным специальным званием и надбавка за 

выслугу  лет. Для исчисления им пенсии в сумму денежного довольствия 

включается  также  денежная  компенсация  взамен  продовольственного 

пайка в размере, установленном нормативным правовым актом Президента 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     Для  исчисления  величины  пенсии  указанным  лицам учитывается 

фактическая  величина части денежного довольствия, указанная в части 

первой    настоящего   пункта,   и   денежная   компенсация   взамен 

продовольственного  пайка,  начисленная  им  в месяц, предшествующий 

увольнению со службы. 

     51.  Семьям  пенсионеров  из  числа  лиц,  указанных в пункте 2 



настоящей  Инструкции, пенсия по случаю потери кормильца исчисляется 

из денежного довольствия кормильца, из которого ему  была  исчислена 

(пересчитана) либо подлежала перерасчету пенсия. 

     52.  Дополнительные  пенсии,  повышения пенсий и дополнительное 

материальное обеспечение: 

     а)  размер  пенсии за выслугу лет, исчисленной в соответствии с 

настоящей   Инструкцией,   пенсии   по  инвалидности,  в  том  числе 

исчисленной в минимальном размере, пенсии по случаю потери кормильца 

повышается: 

     1)   участникам   боевых  действий  по  защите  Приднестровской 

Молдавской  Республики  -  на  125  (сто  двадцать  пять)  процентов 

минимального размера пенсии; 

     2)  участникам боевых действий в локальных войнах и вооруженных 

конфликтах  на  территории  других государств - на 125 (сто двадцать 

пять) процентов минимального размера пенсии; 

     3) гражданам, являвшимся депутатами районных, городских Советов 

народных  депутатов 4 (четырех) и более созывов, - на 50 (пятьдесят) 

процентов минимального размера пенсии. 

     При  возникновении  права  на  повышение  пенсии  по нескольким 

основаниям устанавливается одно повышение, большее по размеру; 

     б)  к  пенсии  за  выслугу  лет,  исчисленной  в соответствии с 

настоящей   Инструкцией,  гражданам,  награжденным  государственными 

наградами    СССР    и    Приднестровской   Молдавской   Республики, 

устанавливается    дополнительное    материальное   обеспечение   за 

выдающиеся  достижения  и  особые  заслуги  в  размерах и в порядке, 

установленных  законодательными  актами  Приднестровской  Молдавской 

Республики; 

     в)   гражданам,   получающим  пенсию  на  основании  пункта  14 

настоящей   Инструкции,  повышения,  предусмотренные  подпунктом  а) 

настоящего   пункта,   и  дополнительное  материальное  обеспечение, 

предусмотренные подпунктом б) настоящего пункта, не выплачивается за 

исключением   случаев,   предусмотренных  частью  второй  настоящего 

подпункта. 

     Инвалидам   I,   II,   III  групп  вследствие  военной  травмы, 

полученной  в  результате  боевых  действий  в  войнах,  вооруженных 

конфликтах,  иных  боевых операциях по защите СССР и Приднестровской 

Молдавской  Республики, в том числе в локальных войнах и вооруженных 

конфликтах  на  территории  других  государств, получающим пенсию на 

основании   пункта  14  настоящей  Инструкции,  к  одной  из  пенсий 

устанавливаются   повышения,   предусмотренные  подпунктами  1),  2) 

подпункта а) настоящего пункта. 

     г)  к  пенсии  по  инвалидности,  в  том  числе  исчисленной  в 

минимальном размере, устанавливаются дополнительные пенсии: 

     1) предусмотренные частью первой настоящего пункта; 

     2)  инвалидам  I,  II  и  III  групп вследствие военной травмы, 

полученной  в  результате  боевых действий по защите Приднестровской 

Молдавской  Республики,  -  в  размере 150 (сто пятьдесят) процентов 

минимального размера пенсии по возрасту; 

     3) инвалидам вследствие военной травмы, полученной в результате 

участия в боевых действиях на территории Республики Афганистан: 

     а)  I  и II группы - в размере 100 (сто) процентов минимального 

размера пенсии по возрасту; 

     б) III группы - в размере 50 (пятьдесят) процентов минимального 

размера пенсии по возрасту. 

     При  возникновении права на дополнительную пенсию по нескольким 

основаниям,  предусмотренным  частью  первой подпункта г) настоящего 

пункта,  устанавливается  одна  дополнительная  пенсия,  большая  по 

размеру; 

     д)   при   возникновении   права  на  дополнительную  пенсию  в 

соответствии   с   подпунктом   г)   настоящего   пункта  повышения, 

предусмотренные  подпунктом  2)  подпункта  а) настоящего пункта, не 

устанавливаются; 

     е)   к   пенсии  по  случаю  потери  кормильца  устанавливаются 



дополнительные пенсии: 

     1)  за  погибших  либо  умерших  вследствие  военной травмы или 

заболевания,  полученного в результате участия в боевых действиях по 

защите  Приднестровской  Молдавской  Республики,  а  также  13  и 16 

декабря  1991  года  -  в  размере  150  (сто  пятьдесят)  процентов 

минимального размера пенсии по возрасту на каждого иждивенца; 

     2)  за  погибших  либо  умерших  вследствие  военной травмы или 

заболевания,  полученного в результате участия в боевых действиях по 

защите  Приднестровской  Молдавской  Республики,  а  также  13  и 16 

декабря 1991 года, награжденных: 

     а)   Орденом   Республики  -  в  размере  100  (сто)  процентов 

минимального размера пенсии по возрасту; 

     б)  орденом  "За  личное  мужество"  - в размере 50 (пятьдесят) 

процентов минимального размера пенсии по возрасту. 

     При   возникновении    права    на    дополнительную    пенсию, 

предусмотренную  подпунктом  2)  подпункта  е)  настоящего   пункта, 

устанавливается одна, большая по размеру. 

     Дополнительные  пенсии,  предусмотренные  подпунктами  1)  и 2) 

подпункта е) настоящего пункта, могут назначаться одновременно. 

     Лицам,   получающим   пенсию   по   случаю   потери  кормильца, 

устанавливается     дополнительное     материальное     обеспечение, 

предусмотренное подпунктом б) настоящего пункта. 

     53.  Правила применения минимальных размеров пенсий, начисления 

надбавок к пенсиям, повышения пенсий, дополнительных пенсий: 

     а)  минимальные размеры пенсий за выслугу лет, по инвалидности, 

по  случаю  потери кормильца, дополнительные пенсии, предусмотренные 

настоящей  Инструкцией,  определяются исходя из минимального размера 

пенсии  по  возрасту,  установленного  действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     Надбавки  к  пенсиям  и  повышения   пенсий,    предусмотренные 

настоящей Инструкцией, определяются исходя из  минимального  размера 

пенсии, установленного действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     б)  пенсии с надбавками, повышениями и дополнительными пенсиями 

не ограничиваются их предельными размерами; 

     в) при наличии в семье двух и более неработающих пенсионеров на 

каждого  нетрудоспособного  члена  семьи,  состоящего  на  их  общем 

иждивении,   начисляется  надбавка  к  пенсии,  но  лишь  одному  из 

пенсионеров по их выбору; 

     г)   при  назначении  пенсии  по  случаю  потери  кормильца  на 

нескольких  нетрудоспособных  членов семьи повышения, дополнительные 

пенсии, предусмотренные пунктом 52 настоящей Инструкции, начисляются 

к  пенсии,  полагающейся  каждому  члену  семьи,  имеющему  право на 

повышение, дополнительную пенсию. 

     54. Минимальные размеры пенсий за выслугу лет, по инвалидности, 

по  случаю  потери кормильца, дополнительные пенсии, предусмотренные 

настоящей  Инструкцией,  пересматриваются одновременно с увеличением 

минимального  размера пенсии по возрасту, установленного действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     Надбавки к пенсиям, повышения пенсий, предусмотренные настоящей 

Инструкцией,    пересматриваются    одновременно    с    увеличением 

минимального    размера    пенсии,    установленного     действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     55. Пересмотр пенсий при повышении оплаты труда: 

     а)  пенсии,  назначенные  лицам, указанным в пункте 2 настоящей 

Инструкции,   и   их   семьям  подлежат  пересмотру  при  увеличении 

соответствующим   категориям  должностных  лиц  таможенных  органов, 

состоящим   на   службе,  денежного  довольствия,  учитываемого  для 

исчисления  пенсий в соответствии с пунктом 50 настоящей Инструкции, 

одновременно с произошедшим увеличением; 

     б)  порядок  пересмотра  пенсий  определяется  в соответствии с 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 



                   6. Назначение и выплата пенсий 

 

     56.  Для назначения пенсии должностным лицам таможенных органов 

кадровым  подразделением  Государственного  таможенного комитета ПМР 

производится расчет выслуги лет (общего трудового стажа) должностных 

лиц таможенных органов по форме, согласно Приложению N 1 к настоящей 

Инструкции  и  оформляется  Заключение  Комиссии  по форме, согласно 

Приложению N 2 к настоящей Инструкции. 

     В  расчет  выслуги лет, при назначении пенсии должностным лицам 

таможенных органов принимаются только полные годы выслуги или общего 

трудового стажа без округления в сторону увеличения. 

     Исчисление   выслуги   лет   начинается   с  определения  срока 

календарных  лет службы. Периоды календарных лет службы определяются 

вычитанием  из  даты  окончания службы даты ее начала. Если в службе 

имелись перерывы, таким способом подсчитывается каждый период службы 

в   отдельности,   а   результаты  суммируются,  что  и  дает  общую 

продолжительность   календарных  лет  службы.  В  таком  же  порядке 

исчисляется  каждый  период  службы,  засчитываемый в выслугу лет на 

соответствующих  льготных  условиях.  При  этом,  имея в виду, что в 

одинарном  размере  эти периоды уже засчитаны в срок календарных лет 

службы, применяемый коэффициент льготного исчисления для определения 

времени, засчитываемого в выслугу лет, уменьшают на единицу. 

     57.   Выслуга   лет,   дающая   право   на  пенсию  объявляется 

должностному  лицу  таможенных  органов,  подлежащего  увольнению со 

службы.  В  случае  заявления  должностным  лицом таможенных органов 

возражений  по  составленному  расчету  выслуги  лет  эти возражения 

должны  быть  рассмотрены Комиссией и по ним приняты соответствующие 

решения до увольнения его со службы. 

     58. Исчисленная в установленном порядке выслуга лет указывается 

(календарная  и   отдельно   на  льготных  условиях)  в  приказах об 

увольнении  должностных  лиц  таможенных  органов со службы и служит 

основанием для назначения им пенсий за выслугу лет. 

     В  отношении  должностных лиц таможенных органов, увольняющихся 

по  основаниям,  дающим право на назначение пенсии за общий трудовой 

стаж,  в  приказах  об  увольнении указываются общий трудовой стаж и 

отдельно  срок  службы в таможенных органах, включая военную службу, 

службу  в  органах  внутренних дел, уголовно-исполнительной системе, 

налоговых  органах,  службе  судебных  исполнителей,  в  календарном 

исчислении. 

     59. Лица, указанные в пункте 2 настоящей Инструкции, и члены их 

семей   обращаются   в  Государственный  таможенный  комитет  ПМР  с 

заявлениями  о назначении пенсий по форме, согласно Приложению N 3 к 

настоящей Инструкции. 

     60.  К  заявлению  о  назначении  пенсии  прилагаются следующие 

документы: 

     а) для назначения пенсии за выслугу лет: 

     1) расчет выслуги лет должностного лица таможенных органов; 

     2)   выписка   из   приказа  об  увольнении  должностного  лица 

таможенных органов; 

     3)  денежный  аттестат  должностного  лица  таможенных  органов 

согласно Приложению N 4 к настоящей Инструкции; 

     4)  копия  паспорта  должностного    лица  таможенных   органов 

(гражданство, фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрация); 

     5) копия свидетельств о рождении несовершеннолетних детей; 

     6) справки с места учебы детей (если дети обучаются); 

     7)  справка  из  органов социальной защиты населения о том, что 

пенсии  по  линии этого органа уволенное должностное лицо таможенных 

органов и иждивенцы не получают; 

     8) копия трудовой книжки должностного лица таможенных органов; 

     9) фото на удостоверение; 

     10)   копии   документов,  подтверждающих  право  на  получение 

надбавок и доплат; 

     б) для назначения пенсии по инвалидности: 



     1) расчет выслуги лет должностного лица таможенных органов; 

     2)   выписка   из   приказа  об  увольнении  должностного  лица 

таможенных органов; 

     3)  денежный  аттестат  должностного  лица  таможенных  органов 

согласно Приложению N 4 к настоящей Инструкции; 

     4)  свидетельство  о  болезни  должностного  лица    таможенных 

органов; 

     5)  справка КВЭЖ о группе инвалидности (инвалиду и иждивенцам - 

инвалидам); 

     6)  справка  из  органов социальной защиты населения о том, что 

пенсии  по  линии этого органа уволенное должностное лицо таможенных 

органов и иждивенцы не получают; 

     7)  копия  паспорта  должностного   лица   таможенных   органов 

(гражданство, фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрация); 

     8) копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей; 

     9) справки с места учебы детей (если дети обучаются); 

     10) копия трудовой книжки должностного лица таможенных органов; 

     11) фото на удостоверение; 

     12)   копии   документов,  подтверждающих  право  на  получение 

дополнительных пенсий, надбавок и доплат; 

     в)  для назначения пенсии по случаю потери кормильца при смерти 

должностного лица таможенных органов: 

     1) расчет выслуги лет должностного лица таможенных органов; 

     2) выписка из приказа об исключении из списка должностного лица 

таможенных органов; 

     3)  денежный  аттестат  должностного  лица  таможенных  органов 

согласно Приложению N 4 к настоящей Инструкции; 

     4)  заключение по материалам служебного расследования о причине 

смерти должностного лица таможенных органов; 

     5)  копия  свидетельства  о смерти должностного лица таможенных 

органов; 

     6) копия паспорта получателя (получателей) пенсии (гражданство, 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрация); 

     7)   копия   свидетельства   о   браке   или  разводе  умершего 

должностного лица таможенных органов; 

     8) копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей; 

     9) справки с места учебы детей (если дети обучаются); 

     10)  справка  из органов социальной защиты населения о том, что 

пенсии по линии этого органа иждивенцы не получают; 

     11) копия трудовой книжки должностного лица таможенных органов; 

     12) фото получателей пенсии на удостоверение; 

     13)   копии   документов,  подтверждающих  право  на  получение 

надбавок и доплат; 

     г)  для назначения пенсии по случаю потери кормильца при смерти 

пенсионера (должностного лица таможенных органов в отставке): 

     1) копия свидетельства о смерти пенсионера; 

     2) копия свидетельства о браке или разводе пенсионера; 

     3)  копии  свидетельств  о  рождении  несовершеннолетних  детей 

пенсионера; 

     4) справки с места учебы детей (если дети обучаются); 

     5)  справка  из  органов социальной защиты населения о том, что 

пенсии по линии этого органа иждивенцы не получают; 

     6) фото получателей пенсии на удостоверение; 

     7) копия паспорта получателя (получателей) пенсии (гражданство, 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрация). 

     Лица,  указанные  в  пункте  2  настоящей Инструкции и члены их 

семей,   при   обращении   для  назначения  пенсии  предоставляют  в 

Государственный  таможенный комитет ПМР все обозначенные в настоящем 

пункте  документы за исключением, документов и сведений, находящихся 

в  распоряжении  отдельных  государственных  органов и запрещенных к 

истребованию  у  граждан в соответствии с нормативным правовым актом 

Правительства  Приднестровской  Молдавской  Республики.  Документы и 

сведения,   находящиеся  в  распоряжении  отдельных  государственных 



органов  Государственный  таможенный  комитет ПМР запрашивает у этих 

органов в рамках межведомственного взаимодействия. 

     61.  Заявления  и  поступившие  вместе  с  ними  документы  для 

назначения  пенсий лицам, указанным в пункте 2 настоящей Инструкции, 

и  их  семьям  рассматриваются  ОБУ  ГТК  ПМР.  В  случаях,  когда к 

заявлению  о  назначении  пенсии  приложены  не  все необходимые для 

назначения  пенсии  документы,  заявителю  в  10-дневный срок со дня 

поступления  заявления  направляется разъяснение с указанием перечня 

документов, которые он должен предоставить дополнительно. 

     62.  Решения  о  назначении либо отказе в назначении пенсий или 

пособий  уволенным  со службы должностным лицам таможенных органов и 

семьям  умерших  должностных  лиц  таможенных  органов (пенсионеров) 

принимаются  в  10-дневный  срок со дня поступления всех документов, 

необходимых для назначения пенсии или пособия. 

     О   принятом   решении   сообщается   лицу,   обратившемуся  за 

назначением пенсии или пособия. 

     63.   При   принятии  решения  о  назначении  пенсии  Комиссией 

оформляется  Заключение  о  назначении  пенсии  по  форме,  согласно 

Приложениям N 5, N 6 и N 7 к настоящей Инструкции в соответствии   с 

видом   назначаемой   пенсии,   которое  утверждается  Председателем 

Государственного  таможенного  комитета  ПМР  и  заверяется гербовой 

печатью Государственного таможенного комитета ПМР. 

     64. После утверждения Заключения о назначении  пенсии  ОБУ  ГТК 

ПМР  формируется  пенсионное  дело,  в  которое   приобщаются    все 

документы,  послужившие   основанием    для    назначения    пенсий, 

дополнительных пенсий, выплаты компенсаций, установления надбавок  и 

повышений пенсий. 

     В  дальнейшем  вся переписка, касающаяся пенсионера, хранится в 

его пенсионном деле и подшивается в хронологическом порядке. 

     65.   После   принятия  решения  о  назначении  пенсии  каждому 

получателю  пенсии  выдается  пенсионное  удостоверение  в  порядке, 

установленном  правовым  актом Государственного таможенного комитета 

ПМР.   В  пенсионном  удостоверении  указывается  номер  пенсионного 

удостоверения,  фамилия,  имя  и  отчество  пенсионера,  специальное 

звание,  присвоенное на момент увольнения на пенсию, вид назначенной 

пенсии, а также дата назначения пенсии. 

     В  случае  прекращения  выплаты пенсии пенсионное удостоверение 

подлежит изъятию. 

     66. Сроки назначения пенсий: 

     а) пенсии в соответствии с настоящей Инструкцией назначаются: 

     1)  лицам,  указанным в пункте 2 настоящей Инструкции, - со дня 

увольнения  со  службы,  но  не  ранее дня, до которого им выплачено 

денежное  довольствие  при  увольнении,  кроме случаев назначения им 

пенсии  с  более  поздних  сроков  при  установлении инвалидности по 

истечении  трех  месяцев со дня увольнения со службы либо вследствие 

несчастного  случая, или заболевания, полученных после увольнения, - 

со дня установления инвалидности; 

     2)  семьям  лиц,  указанных  в пункте 2 настоящей Инструкции, и 

пенсионеров из числа этих лиц - со дня смерти кормильца, но не ранее 

дня,  до  которого  ему  выплачены  денежное довольствие или пенсия, 

кроме случаев назначения пенсии членам семьи с более поздних сроков, 

если  пенсии  назначаются  членам семьи, приобретшим право на пенсию 

после смерти с достижением пенсионного возраста или установлением им 

инвалидности,  -  со  дня достижения этого возраста или установления 

инвалидности; 

     б)  при  несвоевременном  обращении,  пенсия  за  прошлое время 

назначается  со  дня возникновения права на пенсию, но не более, чем 

за 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих дню обращения за ней. 

     67. День обращения за назначением пенсии: 

     а) днем обращения за назначением пенсии считается день подачи в 

Государственный таможенный комитет ПМР заявления о назначении пенсии 

со  всеми  необходимыми  документами,  а  при  пересылке заявления и 

документов по почте - дата их отправления; 



     б)  днем  обращения  за  назначением  пенсии в случаях, когда к 

заявлению  о  назначении  пенсии  приложены  не  все необходимые для 

назначения  пенсии  документы  и  заявителю направлено разъяснение о 

предоставлении  документов,  считается день подачи в Государственный 

таможенный  комитет  ПМР  всех необходимых документов для назначения 

пенсии,  а  при пересылке документов по почте - дата их отправления, 

при  условии,  что необходимые документы предоставлены заявителем до 

истечения трех месяцев со дня получения разъяснения. 

     68.  Пенсионное обеспечение должностных лиц таможенных органов, 

уволенных  со  службы  в  таможенных  органах  в  связи с незаконным 

осуждением либо незаконным привлечением к уголовной ответственности, 

в    отношении   которых   вынесен   оправдательный   приговор   или 

постановление   (определение)   о  прекращении  уголовного  дела  за 

отсутствием   события  преступления,  состава  преступления  или  за 

недоказанностью участия в совершении преступления, осуществляется на 

общих   основаниях   при  условии,  если  приказом  Государственного 

таможенного  комитета  ПМР  будет  вновь  оформлено их увольнение со 

службы  в  таможенных  органах  с отменой ранее изданного приказа об 

увольнении. 

     Также на общих основаниях осуществляется пенсионное обеспечение 

членов  семей  незаконно  осужденных  либо  незаконно привлеченных к 

уголовной  ответственности  должностных  лиц  таможенных  органов, в 

отношении   которых   постановление   (определение)   о  прекращении 

уголовного  дела вынесено посмертно, если они исключаются из списков 

личного  состава  с отменой ранее изданного приказа об увольнении их 

со службы в таможенных органах. 

     69.  В  случае  перехода  пенсионера  на  другой  вид    пенсии 

(например, с пенсии за выслугу лет на пенсию по инвалидности), новый 

вид пенсии, при наличии на нее права, назначается со дня  обращения, 

но не ранее дня прекращения выплаты прежнего вида пенсии. 

     70.  При  возобновлении  выплаты  пенсии  за  выслугу лет после 

перерыва  в ее получении в связи с переходом на новый вид пенсии и в 

других  случаях выслуга лет для назначения пенсии, исчисленная ранее 

должностным  лицам  таможенных  органов в соответствии с действующим 

законодательством     Приднестровской     Молдавской     Республики, 

действовавшим  на  день  увольнения  их  со  службы,  пересмотру  не 

подлежит. 

     71.   Лицам,   получающим   пенсию  от  другого  государства  и 

приобретшим право на пенсию в Приднестровской Молдавской Республике, 

пенсия  в  Приднестровской  Молдавской Республике назначается только 

при  условии, что выплата пенсии другим государством уже прекращена. 

Подтверждением   прекращения   выплаты  пенсии  другим  государством 

является  пенсионное  дело  с  выпиской  банка  о закрытии счета, на 

который  перечислялись  пенсионные  выплаты,  и закрытие пенсионного 

листа. 

     72.   При  несвоевременном  обращении  граждан  Приднестровской 

Молдавской  Республики,  пенсия  за прошлое время назначается со дня 

возникновению  права  на пенсию, но не более, чем за 12 (двенадцать) 

месяцев, предшествующих дню обращения за пенсией. 

     73. Общий порядок выплаты пенсий: 

     а)  пенсии,  назначаемые  лицам, указанным в пункте 2 настоящей 

Инструкции,  и  их  семьям  выплачиваются по месту жительства или по 

месту пребывания на территории Приднестровской Молдавской Республики 

пенсионеров  на  основании  документов,  удостоверяющих  личность  и 

содержащих   сведения   о  прописке  либо  о  регистрации  по  месту 

жительства,  или  документов, удостоверяющих личность, и документов, 

содержащих  сведения о длительной регистрации (на срок от 1 (одного) 

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

года,  через  соответствующие  учреждения  (филиалы) Сберегательного 

банка  Приднестровской  Молдавской  Республики путем зачисления сумм 

пенсий во вклады пенсионеров. 

     Выплата   пенсии   производится   за  текущий  месяц  в  сроки, 

определяемые    Государственным    таможенным   комитетом   ПМР   по 



согласованию  с  учреждениями  Сберегательного банка Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     б)   пенсии   могут  выплачиваться  в  ином  порядке,  чем  это 

предусмотрено   подпунктом   а)   настоящего   пункта   в   случаях, 

установленных    действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     Пенсии, назначаемые в  соответствии  с  настоящей  Инструкцией, 

выплачиваются  полностью  независимо  от  наличия   у    пенсионеров 

заработка или другого дохода. Пенсионерам, поступившим на работу или 

имеющим  доход  от  занятия  предпринимательской  деятельностью,  не 

выплачиваются  только  надбавки  к  пенсии,   предусмотренные    для 

неработающих пенсионеров подпунктом в)  части  первой  пункта  24  и 

пунктом 31 настоящей Инструкции. 

     74. Выплата пенсии, не полученной своевременно пенсионером: 

     а) сумма пенсии, начисленная пенсионеру из числа лиц, указанных 

в   пункте  2  настоящей  Инструкции,  и  семьям  этих  лиц,  но  не 

востребованная  своевременно,  выплачивается за прошлое время, но не 

более чем за три года перед обращением за ее получением; 

     б) сумма пенсии, не полученная пенсионером своевременно по вине 

Государственного  таможенного  комитета ПМР или учреждения (филиала) 

Сберегательного   банка   Приднестровской   Молдавской   Республики, 

выплачивается за прошлое время без ограничения каким-либо сроком. 

     75.   Удержания  из  пенсии,  выплачиваемой  в  соответствии  с 

настоящей  Инструкцией,  производится  в  соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     76.  Сумма  пенсии,  причитавшаяся  пенсионеру  из  числа  лиц, 

указанных  в  пункте  2  настоящей  Инструкции,  и членов их семей и 

оставшаяся  недополученной  в  связи  с  его  смертью, выплачивается 

членам   семьи   умершего  пенсионера,  если  они  осуществляли  его 

погребение,  без  включения  этих сумм в состав наследства. В других 

случаях сумма пенсии, недополученная пенсионером в связи со смертью, 

выплачивается  его  наследникам  на  общих основаниях, установленных 

гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

            7. Пересмотр и перерасчет назначенных пенсий 

 

     77.  Пересмотр  и  перерасчет  назначенных  пенсий пенсионерам, 

осуществляется   в   соответствии  с  действующим  законодательством 

Приднестровской   Молдавской   Республики  в  связи  с  наступлением 

обстоятельств,  влекущих  изменение  размеров  пенсий,  по заявлению 

пенсионера с приложением необходимых документов. 

     78. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение  размеров 

пенсий,  назначенных  лицам,  указанным  в  пункте    2    настоящей 

Инструкции, и их семьям, перерасчет пенсий  производится  с  первого 

числа  месяца,  следующего  за  тем  месяцем,  в  котором  наступили 

указанные обстоятельства. В случае, если пенсионер приобрел право на 

повышение пенсии, разница между новым и прежним размерами пенсии при 

несвоевременном его обращении может быть выплачена  ему  за  прошлое 

время, но не более чем за 12  (двенадцать)  месяцев,  предшествующих 

дню обращения за перерасчетом пенсии. 

     79.  В  соответствии  со  статьей 46 Закона в случае увеличения 

минимального     размера    пенсии,    установленного    действующим 

законодательством  Приднестровской Молдавской Республики, надбавки к 

пенсиям,  повышения  пенсий,  предусмотренные  пунктом  24 настоящей 

Инструкции, пересматриваются одновременно с произошедшим увеличением 

минимального размера пенсии. 

     80.  В  соответствии  со  статьей 47 Закона пенсии, назначенные 

должностным   лицам   таможенных   органов  и  их  семьям,  подлежат 

пересмотру при увеличении соответствующим категориям должностных лиц 

таможенных   органов,   денежного   довольствия,   учитываемого  для 

исчисления  пенсий в соответствии со статьей 42 Закона, одновременно 

с произошедшим увеличением в порядке, определяемом законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 



     81.  Пересмотр  и перерасчет назначенных пенсий при наступлении 

обстоятельств,  указанных  в  пунктах  79,  80 настоящей Инструкции, 

производится без заявления пенсионера. 

     82.  В  соответствии  со  статьей  52  Закона перерасчет пенсий 

производится  с  первого  числа месяца, следующего за тем месяцем, в 

котором наступили указанные обстоятельства. 

     В  случае,  если  пенсионер приобрел право на повышение пенсии, 

разница  между  новым и прежним размерами пенсии при несвоевременном 

его обращении может быть выплачена за прошлое время, но не более чем 

за   12   (двенадцать)  месяцев,  предшествующих  дню  обращения  за 

перерасчетом пенсии. 

 

           8. Порядок оформления и хранения пенсионных дел 

 

     83.   Пенсионные   дела   регистрируются  в  книге  регистрации 

пенсионных дел согласно Приложению N 8 к настоящей Инструкции. 

     84.  На  лицевой  стороне  обложки пенсионного дела указывается 

номер  дела,  фамилия, имя и отчество получателя пенсии, а также его 

специальное  звание  и  последняя  занимаемая  должность  на  момент 

увольнения на пенсию. 

     На   внутренней  стороне  обложки  указывается  почтовый  адрес 

пенсионера,  контактные телефоны, в последующем заносятся сведения о 

номере и дате полученного пенсионного удостоверения. 

     85.  Пенсионное  дело состоит из трех разделов. В первый раздел 

подшиваются  все  документы,  послужившие  основанием для назначения 

пенсии.  Во  второй  раздел пенсионного дела подшиваются медицинские 

документы,   в  третий  -  материалы  по  переписке  с  пенсионером, 

учреждениями  банка,  государственными  учреждениями,  документы  по 

перерасчету пенсии и иные дополнительные сведения. 

     86.  Пенсионные  дела  пенсионеров Государственного таможенного 

комитета  ПМР  хранятся  в  ОБУ  ГТК  ПМР в специально оборудованных 

шкафах  в  порядке  номеров,  присвоенных  им  по  книге регистрации 

пенсионных  дел.  При  этом  пенсионные  дела, по которым прекращена 

выплата  пенсии  в  текущем  году,  хранятся отдельно от действующих 

пенсионных дел. 

     Ответственность  за  сохранность  пенсионных  дел несет лицо, в 

должностные   обязанности   которого   входит   ведение   работы  по 

пенсионному   обеспечению   состоявших  на  службе  в  установленных 

специальных званиях должностных лиц таможенных органов ПМР. 

     Пенсионные   дела,   выплата   пенсии  по  которым  прекращена, 

передаются на хранение в архив Государственного таможенного комитета 

ПМР  и  хранятся  в  течение срока, установленного законодательством 

Приднестровской  Молдавской Республики. При этом в книге регистрации 

пенсионных   дел   делается   запись  о  передаче  пенсионного  дела 

пенсионера в архив. 

     По  истечении срока хранения переданных в архив пенсионных дел, 

они  подлежат  уничтожению  в  установленном порядке. Об уничтожении 

пенсионных дел делается отметка в книге регистрации пенсионных дел. 

     87.  При  возобновлении  выплаты  пенсии  по ранее прекращенным 

пенсионным  делам  или  возвращении  пенсионных  дел, направленных в 

архив, они регистрируются в книге регистрации пенсионных дел учета с 

присвоением им ранее назначенных номеров. В случае назначения пенсии 

семье  умершего  кормильца,  состоявшего на пенсионном обеспечении в 

Государственного  таможенного  комитета ПМР, документы приобщаются к 

его  пенсионному  делу.  Если  наряду  с  основной  семьей  умершего 

должностного лица таможенных органов (пенсионера) пенсия назначается 

также  членам  семьи,  проживающим отдельно от основной семьи, то на 

них оформляется смежное пенсионное дело. 

     88.  Полная инвентаризация пенсионных дел проводится один раз в 

три  года.  Результаты  сверки наличия пенсионных дел с книгой учета 

оформляются актом. 

 

                     9. Заключительные положения 



 

     89.  Выплата  пенсии  пенсионерам  Государственного таможенного 

комитета ПМР прекращается по следующим основаниям: 

     а)  в  случае  перехода  на  пенсионное  обеспечение  в  другой 

государственный орган Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) в случае смерти пенсионера; 

     в)  в  случае  достижения  иждивенцами,  получающими  пенсию по 

потере  кормильца,  определенного  законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики возраста; 

     г)   в  случае  признания  пенсионера,  получающего  пенсию  по 

инвалидности, трудоспособным; 

     д)   по   заявлению   пенсионера   о   прекращении  пенсионного 

обеспечения  в  случае  переезда  на  постоянное  место жительства в 

другое государство; 

     е)  в  случае наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством  Приднестровской  Молдавской  Республики, лишающих 

пенсионера  права  на  получение пенсии в Государственном таможенном 

комитете ПМР. 

     Решение  о  прекращении  выплаты пенсии принимается Комиссией и 

оформляется  в виде Заключения о прекращении выплаты пенсии по форме 

согласно   Приложению   N   9  к  настоящей  Инструкции.  Заключение 

утверждается Председателем Государственного таможенного комитета ПМР 

и  заверяется гербовой печатью Государственного таможенного комитета 

ПМР. 

     90.  В  случае перехода пенсионера Государственного таможенного 

комитета    ПМР    на    пенсионное   обеспечение   других   органов 

государственной   власти   Приднестровской   Молдавской   Республики 

пенсионное    дело    пенсионера   на   основании   поступившего   в 

Государственный  таможенный комитет ПМР запроса о направлении дела в 

адрес соответствующего органа государственной власти Приднестровской 

Молдавской Республики в  течение  десяти  дней  со  дня  поступления 

запроса направляется в соответствующий орган государственной  власти 

Приднестровской Молдавской Республики  с  сопроводительным  письмом. 

Все документы в пенсионном деле пенсионера проверяются,  подшиваются 

и нумеруются. Пенсионное дело на руки пенсионеру не выдается. 

     91.  В  случае  смерти  пенсионера Государственного таможенного 

комитета  ПМР,  в случае признания пенсионера, получающего пенсию по 

инвалидности,  трудоспособным,  а  также при достижении иждивенцами, 

получающими    пенсию    по    потере    кормильца,    определенного 

законодательством  Приднестровской  Молдавской  Республики возраста, 

пенсионное   дело  закрывается,  все  документы  в  пенсионном  деле 

пенсионера проверяются, подшиваются и нумеруются. 

     92. Пенсионное обеспечение при выезде за границу: 

     а)  вопросы  пенсионного  обеспечения лиц, указанных в пункте 2 

настоящей  Инструкции,  и членов их семей, выезжающих (выехавших) на 

постоянное   жительство   за  границу,  решаются  в  соответствии  с 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики и договорами 

(соглашениями)     о     социальном     обеспечении,    заключенными 

Приднестровской Молдавской Республики с другими государствами; 

     б)  по  заявлению  пенсионера,  выезжающего на постоянное место 

жительства в другое государство, пенсия выплачивается наперед: 

     1) при выезде в страны СНГ - за два месяца; 

     2)  при  выезде в страны Балтии и дальнего зарубежья - за шесть 

месяцев. 

     При выезде пенсионера на постоянное место жительства за пределы 

Приднестровской  Молдавской  Республики  пенсионное  дело  в течение 

десяти  дней  на  основании его письменного заявления пересылается в 

пенсионный  орган  по  новому  месту  жительства,  о  чем  пенсионер 

ставится  в  известность,  а  при  отсутствии  возможности пересылки 

пенсионное дело выдается пенсионеру лично на руки либо другому лицу, 

уполномоченному  пенсионером при предъявлении нотариально заверенной 

доверенности. 

     Перед    отправкой    дела    проверяется   правильность   всех 



произведенных  выплат,  все  документы  в пенсионном деле пенсионера 

проверяются, подшиваются и нумеруются. 

     93.  Споры  по вопросам назначения и выплаты пенсий должностным 

лицам  таможенных  органов  разрешаются  Государственным  таможенным 

комитетом  ПМР, либо в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

 

               Приложение N 1 к Инструкции 

               "О порядке исчисления, назначения и выплаты пенсий, 

               пособий и компенсаций, организации пенсионного 

               обеспечения должностных лиц (сотрудников) 

               таможенных органов Приднестровской Молдавской 

               Республики, состоявшим на службе в таможенных органах 

               Приднестровской Молдавской Республики в 

               установленных специальных званиях и их семьям" 

 

                               РАСЧЕТ 

    выслуги лет должностного лица (сотрудника) таможенных органов 

                Приднестровской Молдавской Республики 

 

     Фамилия:   ________________  Имя:  _________________  Отчество: 

 

     Специальное звание:____________________________________________ 

     (присвоено приказом ГТК ПМР "___" __________ ______ г. N______) 

 

     Должность: ____________________________________________________ 

     (Приказ ГТК ПМР от "____" _______________ ________ г. N_______) 

 

     Дата и год рождения: "____" __________________     ________года 

 

     В  выслугу лет для назначения пенсии после увольнения со службы 

должностным  лицам  таможенных  органов  в установленных специальных 

званиях засчитываются: 

 

                   1. Служба в Вооруженных силах: 

┌───────┬───────┬──────┬───────┬───────────┬────────┬───────┬──────┐ 

│       │ Годы  │ Мес. │ Дни   │           │ Годы   │ Мес.  │ Дни  │ 

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼──────┤ 

│       │       │      │       │           │        │       │      │ 

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼──────┤ 

│       │       │      │       │           │        │       │      │ 

├───────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼──────┤ 

│Итого: │       │      │       │ Итого:    │        │       │      │ 

└───────┴───────┴──────┴───────┴───────────┴────────┴───────┴──────┘ 

 

Основание: Военный билет: _________ Серия ________ N_______________ 

                           (Ф.И.О.) 

 

           2. Служба в органах МВД, СК, КГБ, МГБ и МЮ ПМР: 

┌──────────┬─────┬────┬────┬──────────────────────┬──────┬────┬────┐ 

│Занимаемая│Годы │Мес.│Дни │ Льготная выслуга     │ Годы │Мес.│Дни │ 

│должность/│     │    │    ├──────┬───────────────┤      │    │    │ 

│наименова-│     │    │    │      │ НПА,          │      │    │    │ 

│ ние      │     │    │    │коэфф.│предусматрива- │      │    │    │ 

│ органа/  │     │    │    │      │ ющий          │      │    │    │ 

│ части    │     │    │    │      │основания для  │      │    │    │ 

│          │     │    │    │      │ льготного     │      │    │    │ 

│          │     │    │    │      │ исчисления    │      │    │    │ 

│          │     │    │    │      │ выслуги лет   │      │    │    │ 

├──────────┼─────┼────┼────┼──────┼───────────────┼──────┼────┼────┤ 

│          │     │    │    │      │               │      │    │    │ 

├──────────┼─────┼────┼────┼──────┼───────────────┼──────┼────┼────┤ 



│          │     │    │    │      │               │      │    │    │ 

├──────────┼─────┼────┼────┼──────┼───────────────┼──────┼────┼────┤ 

│          │     │    │    │      │               │      │    │    │ 

├──────────┼─────┼────┼────┼──────┼───────────────┼──────┼────┼────┤ 

│          │     │    │    │      │               │      │    │    │ 

├──────────┼─────┼────┼────┼──────┼───────────────┼──────┼────┼────┤ 

│          │     │    │    │      │               │      │    │    │ 

├──────────┼─────┼────┼────┼──────┼───────────────┼──────┼────┼────┤ 

│Итого:    │     │    │    │Итого:│               │      │    │    │ 

├──────────┼─────┼────┼────┼──────┼───────────────┼──────┼────┼────┤ 

│          │     │    │    │      │               │      │    │    │ 

└──────────┴─────┴────┴────┴──────┴───────────────┴──────┴────┴────┘ 

 

     Основания: Трудовая книжка: ___________ Серия _________ N_____ 

                                   (Ф.И.О.) 

     Послужной список ______________________________________________ 

 

                   3. Служба в таможенных органах: 

┌───────────────┬────────────────────────────────┬───────┬────┬────┐ 

│ Календарная   │     Льготная выслуга           │ Годы  │Мес.│Дни │ 

│ выслуга       │                                │       │    │    │ 

│               │                                │       │    │    │ 

├─────┬────┬────┼───────────┬──────┬─────────────┤       │    │    │ 

│Годы │Мес.│Дни │Занимаемая │коэфф.│ НПА,        │       │    │    │ 

│     │    │    │ должность │      │предусматрив-│       │    │    │ 

│     │    │    │           │      │ающий основа-│       │    │    │ 

│     │    │    │           │      │ния для      │       │    │    │ 

│     │    │    │           │      │льготного    │       │    │    │ 

│     │    │    │           │      │исчисления   │       │    │    │ 

│     │    │    │           │      │выслуги лет  │       │    │    │ 

├─────┼────┼────┼───────────┼──────┼─────────────┼───────┼────┼────┤ 

│     │    │    │           │      │             │       │    │    │ 

├─────┼────┼────┼───────────┼──────┼─────────────┼───────┼────┼────┤ 

│     │    │    │           │      │             │       │    │    │ 

├─────┼────┼────┼───────────┼──────┼─────────────┼───────┼────┼────┤ 

│     │    │    │           │      │             │       │    │    │ 

├─────┼────┼────┼───────────┼──────┼─────────────┼───────┼────┼────┤ 

│     │    │    │           │      │             │       │    │    │ 

├─────┴────┴────┴───────────┴──────┴─────────────┴───────┴────┴────┤ 

│Итого:                                           Итого:           │ 

├─────┬────┬────┬───────────┬──────┬─────────────┬───────┬────┬────┤ 

│     │    │    │           │      │             │       │    │    │ 

└─────┴────┴────┴───────────┴──────┴─────────────┴───────┴────┴────┘ 

     Основания: Трудовая книжка: __________ Серия __________ N______ 

                                  (Ф.И.О.) 

     Личное дело __________________________ N____________ 

                          (Ф.И.О.) 

 

                  4. Учеба в ВУЗе (очное обучение): 

┌───────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┐ 

│       │ Годы  │ Мес.   │ Дни   │        │ Годы  │ Мес.   │ Дни   │ 

├───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ 

│       │       │        │       │        │       │        │       │ 

├───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ 

│       │       │        │       │        │       │        │       │ 

├───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ 

│Итого: │       │        │       │        │       │        │       │ 

├───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ 

│       │       │        │       │        │       │        │       │ 

└───────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘ 

     Основание: Документ об образовании_____________________________ 

Серия_______________ N__________ 

 



   5. Общая выслуга лет для выплаты процентной надбавки за выслугу 

                         лет по состоянию на 

 

               "______" ________________ 20_____ года 

 

┌─────────┬────────┬────────┬───────┐ 

│         │ Годы   │ Мес.   │ Дни   │ 

├─────────┼────────┼────────┼───────┤ 

│Календар-│        │        │       │ 

│ная      │        │        │       │ 

├─────────┼────────┼────────┼───────┤ 

│Льготная │        │        │       │ 

├─────────┼────────┼────────┼───────┤ 

│ВУЗ      │        │        │       │ 

├─────────┼────────┼────────┼───────┤ 

│Общая    │        │        │       │ 

└─────────┴────────┴────────┴───────┘ 

 

     Расчѐт выслуги лет составил: 

     _________________ 

     (должность) 

     ____________________     _______________ ______________________ 

      (звание)                (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

     "______" _____________________ 20____ г. 

 

 

 

               Приложение N 2 к Инструкции 

               "О порядке исчисления, назначения и выплаты пенсий, 

               пособий и компенсаций, организации пенсионного 

               обеспечения должностных лиц (сотрудников) 

               таможенных органов Приднестровской Молдавской 

               Республики, состоявшим на службе в таможенных органах 

               Приднестровской Молдавской Республики в 

               установленных специальных званиях и их семьям" 

 

                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Комиссии по подсчету и утверждению выслуги лет и вопросам 

    пенсионного обеспечения Государственного таможенного комитета 

                Приднестровской Молдавской республики 

                от " _____ " ____________ 20____ года 

 

     1. Фамилия, имя, отчество:_____________________________________ 

     2. Должность:__________________________________________________ 

     3. Специальное звание:_________________________________________ 

                               (присвоено Приказом ГТК ПМР от 

                             "_____ "__________ 20____ года N_____) 

     4.  В  кадры  ГТК  ПМР  зачислен  Приказом  ГТК  ПМР  от  "___" 

________20_____ года N___ 

     5. Проверив материалы личного дела N____,  Комиссия по подсчѐту 

и   утверждению  выслуги  лет  и  вопросам  пенсионного  обеспечения 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики засчитывает в выслугу лет для выплаты процентной надбавки 

за  выслугу лет (назначения и выплаты пенсии) по состоянию на "____" 

___________20_____ года: 

 

┌──────────┬────────┬───────┬────────┐ 

│          │ Годы   │ Мес.  │ Дни    │ 

├──────────┼────────┼───────┼────────┤ 

│Календар- │        │       │        │ 

│ная       │        │       │        │ 

├──────────┼────────┼───────┼────────┤ 



│Льготная  │        │       │        │ 

├──────────┼────────┼───────┼────────┤ 

│ВУЗ       │        │       │        │ 

├──────────┼────────┼───────┼────────┤ 

│Общая     │        │       │        │ 

└──────────┴────────┴───────┴────────┘ 

      Основание: Расчѐт выслуги лет 

 

     Заключение составил: 

_____________________ 

    (должность) 

_________________             _________________ ____________________ 

    (звание)                     (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

     Председатель комиссии: 

__________________________ 

      (должность) 

_______________                  _________________ _________________ 

      (звание)                        (подпись)(расшифровка подписи) 

 

     Члены комиссии: 

_________________ 

    (должность) 

_______________                   ________________ _________________ 

   (звание)                           (подпись)(расшифровка подписи) 

 

_________________ 

  (должность) 

_________________                   ______________ _________________ 

   (звание)                       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

     " ___" _____________ 20__ г. 

 

 

               Приложение N 3 к Инструкции 

               "О порядке исчисления, назначения и выплаты пенсий, 

               пособий и компенсаций, организации пенсионного 

               обеспечения должностных лиц (сотрудников) 

               таможенных органов Приднестровской Молдавской 

               Республики, состоявшим на службе в таможенных органах 

               Приднестровской Молдавской Республики в 

               установленных специальных званиях и их семьям" 

 

                               Председателю 

                               Государственного таможенного комитета 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                            ________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О.) 

                           от ______________________________________ 

                        (специальное звание, фамилия, имя, отчество) 

                            ________________________________________ 

                           проживающего по адресу:__________________ 

                            ________________________________________ 

                                       (город, улица, дом, квартира, 

                            ________________________________________ 

                                                         N телефона) 

 

                              ЗАЯВЛЕНИЕ 

                         о назначении пенсии 

 

     В        связи        с       увольнением       со       службы 

________________________________,  прошу назначить  мне пенсию______ 

(дата увольнения) 



____________________________________________________________________ 

(указать вид пенсии: за выслугу лет, по инвалидности, какой группы) 

 

     Сообщаю о себе следующие сведения: 

 

1. Дата рожения_____________________________________________________ 

                       (число, месяц, год и место рождения) 

2. Денежным содержанием удовлетворен по___________________________по 

                                           (число, месяц, год) 

последней занимаемой должности______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                          (наименование должности) 

     3.  В  настоящее  время  пенсию  по  линии других министерств и 

ведомств ___________________________________________________________ 

    (указать: получает ли пенсию; если получает, то какую и по линии 

                           какого министерства) 

____________________________________________________________________ 

            (если выплата прекращена, то с какого времени) 

 

     4. На день увольнения имею на иждивении: 

 

┌──┬──────────────┬─────────────────┬──────────┬──────────────────┐ 

│Nп│ Родственное  │ Фамилия, имя,   │ Дата     │ Чем занимается   │ 

│\п│ отношение    │ отчество        │ рождения │(где работает, где│ 

│  │              │                 │          │ учиться, в каком │ 

│  │              │                 │          │ классе)          │ 

├──┼──────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────────────┤ 

│  │              │                 │          │                  │ 

├──┼──────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────────────┤ 

│  │              │                 │          │                  │ 

├──┼──────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────────────┤ 

│  │              │                 │          │                  │ 

├──┼──────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────────────┤ 

│  │              │                 │          │                  │ 

└──┴──────────────┴─────────────────┴──────────┴──────────────────┘ 

 

     5. К заявлению прилагаю следующие документы: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

     "_____"  _______________ 20__г.____________ ___________________ 

                                     (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

                               Председателю 

                               Государственного таможенного комитета 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                            ________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О.) 

                           от ______________________________________ 

                        (специальное звание, фамилия, имя, отчество) 

                            ________________________________________ 

                           проживающего по адресу:__________________ 

                            ________________________________________ 

                                       (город, улица, дом, квартира, 

                            ________________________________________ 

                                                         N телефона) 

 

                              ЗАЯВЛЕНИЕ 

               о назначении пенсии по потере кормильца 

 



В связи со смертью моего _______________________________ ___________ 

                         (указать родственные отношения)      (ФИО) 

___________________ прошу назначить мне пенсию по потере кормильца. 

  (дата смерти) 

 

     Сообщаю о себе следующие сведения: 

 

     1. Дата рожения________________________________________________ 

                        (число, месяц, год и место рождения) 

     2.  В  настоящее  время  пенсию  по  линии других министерств и 

ведомств ___________________________________________________________ 

   (указать: получает ли пенсию; если получает, то какую и по линии 

                             какого министерства) 

____________________________________________________________________ 

        (если выплата прекращена, то с какого времени) 

     3.  На  иждивении моего _________________________ находились: 

                          (указать родственные отношения) 

 

┌──┬──────────────┬─────────────────┬──────────┬──────────────────┐ 

│Nп│ Родственное  │ Фамилия, имя,   │ Дата     │ Чем занимается   │ 

│\п│ отношение    │ отчество        │ рождения │(где работает, где│ 

│  │              │                 │          │ учиться, в каком │ 

│  │              │                 │          │ классе)          │ 

├──┼──────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────────────┤ 

│  │              │                 │          │                  │ 

├──┼──────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────────────┤ 

│  │              │                 │          │                  │ 

├──┼──────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────────────┤ 

│  │              │                 │          │                  │ 

├──┼──────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────────────┤ 

│  │              │                 │          │                  │ 

└──┴──────────────┴─────────────────┴──────────┴──────────────────┘ 

 

     4. К заявлению прилагаю следующие документы: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

"_____" _______________ 20__г. ____________________ ________________ 

                                   (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

               Приложение N 4 к Инструкции 

               "О порядке исчисления, назначения и выплаты пенсий, 

               пособий и компенсаций, организации пенсионного 

               обеспечения должностных лиц (сотрудников) 

               таможенных органов Приднестровской Молдавской 

               Республики, состоявшим на службе в таможенных органах 

               Приднестровской Молдавской Республики в 

               установленных специальных званиях и их семьям" 

 

                     Денежный аттестат N_______ 

 

     Государственный    таможенный    комитет    ПМР   удостоверяет, 

что_________________________________________________________________ 

                            (специальное звание) 

____________________________________________________________________ 

                                (должность) 

____________________________________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________   _______________________________ 

                  (дата рождения)     (номер личного дела) 



____________________________________________________________________ 

      (дата и номер приказа о присвоении специального звания) 

 

     по состоянию на ____________ имел: 

 

     1. Должностной оклад __________ РУ МЗП в месяц 

     2. Оклад по специальному званию __________ РУ МЗП в месяц 

     3. Надбавка за выслугу лет (___ %) __________ РУ МЗП в месяц 

     4.   Денежная   компенсация   взамен  продовольственного  пайка 

___________ руб. в месяц 

 

     Выслуга  лет  в  таможенных  органах  ПМР по состоянию на "___" 

_______________  _____г.  определена:  ___________ лет _____________ 

месяцев ___________ дней 

 

     Удовлетворен следующими видами денежного довольствия: 

 

     1. Должностным окладом по ___________________ 

     2. Окладом по специальному званию по ___________________ 

     3. Надбавкой за выслугу лет (___ %) по ___________________ 

     4.  Денежной  компенсацией  взамен  продовольственного пайка по 

____________________________________________________________________ 

     5. Всего начислено ___________________ руб. по_________________ 

     6.    Всего    удержано    налогов    __________________   руб. 

по__________________________________________________________________ 

 

Аттестат выдан в связи с____________________________________________ 

                           (увольнение на пенсию, увольнение вовсе) 

 

     Председатель ГТК ПМР 

____________________      ___________________ ______________________ 

      (звание)                 (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

     Главный бухгалтер ГТК ПМР 

____________________      ___________________ ______________________ 

      (звание)                (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

     "____" _________________ ________ г. 

 

 

               Приложение N 5 к Инструкции 

               "О порядке исчисления, назначения и выплаты пенсий, 

               пособий и компенсаций, организации пенсионного 

               обеспечения должностных лиц (сотрудников) 

               таможенных органов Приднестровской Молдавской 

               Республики, состоявшим на службе в таможенных органах 

               Приднестровской Молдавской Республики в 

               установленных специальных званиях и их семьям" 

 

 

                                                          Утверждаю: 

 

                                                Председатель ГТК ПМР 

                                       _____________________________ 

                                                            (звание) 

                                       ___________ _________________ 

                                     (подпись) (расшифровка подписи) 

                                     "____" ___________________20 г. 

 

                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                 о назначении пенсии по выслуге лет 

 

бывшему_____________________________________________________________ 



                              (звание) 

____________________________________________________________________ 

                            (должность) 

____________________________________________________________________ 

                               (ФИО) 

     1. Дата рождения _________________ 

 

     2.  Уволен  Приказом  Председателя  ГТК ПМР N_______ от "____" 

________20__года  по________________________________________________ 

с "____" _____________ 20____года. 

 

     3.  Выслуга  лет по состоянию на "____" _____________ 20__ года 

составила: 

 

     в  календарном  исчислении _____ лет ________ месяцев _________ 

дней 

     в льготном исчислении _____ лет ________ месяцев _________ дней 

     ВУЗ _____ лет ________ месяцев _________ дней 

     Общая выслуга лет _____ лет ________ месяцев _________ дней 

 

     4. Размер денежного довольствия,  учитываемого  при  исчислении 

пенсии: 

     а) должностной оклад _________ РУ МЗП __________ руб. 

     б) оклад по специальному званию _________ РУ МЗП _________ руб. 

     в) надбавка за выслугу лет ______ % _________ РУ МЗП __________ 

руб. 

     г)   денежная   компенсация   взамен  продовольственного  пайка 

__________ руб. 

     ВСЕГО:                                          __________ руб. 

 

     5.  Пенсия  назначена с "_____" ___________ 20__ года в размере 

_____%       от       денежного       довольствия       в      сумме 

________________________________________________ руб. в месяц. 

          (сумма цифрами и прописью) 

 

     6. Надбавки и доплаты к пенсии_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование надбавок и доплат, основание выплаты, сумма цифрами и 

                               прописью) 

     7.       Сумма       пенсии       с       учетом       надбавок 

________________________________  руб.  в  месяц. 

  (сумма цифрами и прописью) 

 

     8. Условия выплаты пенсии______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

     9. Основания для назначения пенсии_____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

     Заключение составил: 

_________________ 

    (должность) 

________________                  _______________ __________________ 

    (звание)                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

     Согласовано: 

__________________ 

    (должность) 

_______________                  _______________ ___________________ 

   (звание)                        (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

_________________ 

  (должность) 



________________                 _______________ ___________________ 

  (звание)                       (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

   _________________ 

  (должность) 

________________                 _______________ ___________________ 

  (звание)                       (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

     " ___" _____________ 20__ г. 

 

 

               Приложение N 6 к Инструкции 

               "О порядке исчисления, назначения и выплаты пенсий, 

               пособий и компенсаций, организации пенсионного 

               обеспечения должностных лиц (сотрудников) 

               таможенных органов Приднестровской Молдавской 

               Республики, состоявшим на службе в таможенных органах 

               Приднестровской Молдавской Республики в 

               установленных специальных званиях и их семьям" 

 

                                                          Утверждаю: 

 

                                                Председатель ГТК ПМР 

                                       _____________________________ 

                                                            (звание) 

                                       ___________ _________________ 

                                     (подпись) (расшифровка подписи) 

                                     "____" ___________________20 г. 

 

                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

               о назначении пенсии по потере кормильца 

 

семье бывшего сотрудника таможенных органов ПМР (пенсионера)________ 

                                                            (звание) 

____________________________________________________________________ 

                             (должность) 

____________________________________________________________________ 

                                (ФИО) 

 

     1. Дата рождения ___________________ 

 

     2. Дата смерти ____________________ 

 

     3.   Смерть   связана  (не  связана)  с  исполнением  служебных 

обязанностей. 

 

     4. Исключен из списка должностных лиц Приказом Председателя ГТК 

ПМР     N    _______     от    "____"    ________    20__года    по 

_________________________________________________      с      "____" 

_____________ 20____года. 

 

     5.  Размер  денежного  довольствия, учитываемого при исчислении 

пенсии: 

 

     а) должностной оклад _________ РУ МЗП __________ руб. 

     б) оклад по специальному званию _________ РУ МЗП _________ руб. 

     в) надбавка за выслугу лет ______ % _________ РУ МЗП __________ 

руб. 

     г)   денежная   компенсация   взамен  продовольственного  пайка 

__________ руб. 

     ВСЕГО:                                          __________ руб. 

 

     6. Члены семьи, которым назначена пенсия: 



┌────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────┐ 

│Степень │ Ф.И.О.    │ Дата    │ Группа      │ Отметка о          │ 

│родства │           │рождения │инвалидности │ прекращении        │ 

│        │           │         │             │ выплаты            │ 

│        │           │         │             ├──────────┬─────────┤ 

│        │           │         │             │дата      │Причина  │ 

├────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────┤ 

│        │           │         │             │          │         │ 

├────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────┤ 

│        │           │         │             │          │         │ 

├────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────┤ 

│        │           │         │             │          │         │ 

└────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴──────────┴─────────┘ 

 

     7.  Пенсия  назначена с "_____" ___________ 20__ года на ______ 

члена  (членов)  семьи  в  размере _____% от денежного довольствия в 

сумме__________________________________________________руб. в месяц. 

                (сумма цифрами и прописью) 

     8. Надбавки и доплаты к пенсии_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование надбавок и доплат, основание выплаты, сумма цифрами и 

                                 прописью) 

 

     9. Сумма  пенсии с  учетом надбавок____________________________ 

                                         (сумма цифрами и прописью) 

_____________________________________________________  руб. в месяц. 

 

     10. Условия выплаты  пенсии____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

     9. Основания  для  назначения пенсии___________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

      Заключение составил: 

________________ 

   (должность) 

_________________                _______________ ___________________ 

       (звание)                      (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

     Согласовано: 

______________ 

  (должность) 

_________________                _______________ ___________________ 

(звание)                          (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

________________ 

   (должность) 

_________________                 ______________ ___________________ 

       (звание)                      (подпись) (расшифровка подписи) 

 

________________ 

   (должность) 

_________________                ________________ __________________ 

     (звание)                       (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

     " ___" _____________ 20__ г. 

 

 

               Приложение N 7 к Инструкции 

               "О порядке исчисления, назначения и выплаты пенсий, 

               пособий и компенсаций, организации пенсионного 

               обеспечения должностных лиц (сотрудников) 



               таможенных органов Приднестровской Молдавской 

               Республики, состоявшим на службе в таможенных органах 

               Приднестровской Молдавской Республики в 

               установленных специальных званиях и их семьям" 

 

 

                                                          Утверждаю: 

 

                                                Председатель ГТК ПМР 

                                       _____________________________ 

                                                            (звание) 

                                       ___________ _________________ 

                                     (подпись) (расшифровка подписи) 

                                     "____" ___________________20 г. 

 

                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                 о назначении пенсии по инвалидности 

 

бывшему______________________________________________________________ 

                                 (звание) 

____________________________________________________________________ 

                                (должность) 

____________________________________________________________________ 

                                    (ФИО) 

     1. Дата рождения _________________ 

 

     2.  Уволен  Приказом  Председателя  ГТК ПМР N_______ от "____" 

________ 20__года  по_______________________________________________ 

с "____" _____________ 20____года. 

 

     3.  КВЭЖ  признан  инвалидом  ___________группы,  связанной (не 

связанной) исполнением служебных обязанностей. 

 

     4. Размер денежного довольствия,  учитываемого  при  исчислении 

пенсии: 

 

     а) должностной оклад _________ РУ МЗП __________ руб. 

     б) оклад по специальному званию _________ РУ МЗП _________ руб. 

     в) надбавка за выслугу лет ______ % _________ РУ МЗП __________ 

руб. 

     г)   денежная   компенсация   взамен  продовольственного  пайка 

__________ руб. 

     ВСЕГО: __________ руб. 

 

     5.  Пенсия  назначена с "_____" ___________ 20__ года в размере 

_____%       от       денежного       довольствия       в      сумме 

________________________________________________ руб. в месяц. 

       (сумма цифрами и прописью) 

 

     6. Надбавки и доплаты к пенсии ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование  надбавок и доплат, основание выплаты, сумма цифрами и 

                       прописью) 

 

     7. Сумма пенсии с учетом надбавок _____________________________ 

_____________________________________________________  руб. в месяц. 

        (сумма цифрами и прописью) 

 

     8. Условия выплаты пенсии______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

     9. Основания для назначения пенсии_____________________________ 



____________________________________________________________________ 

 

 

Заключение составил: 

___________________ 

       (должность) 

________________                ________________ ___________________ 

     (звание)                      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

     Согласовано: 

________________ 

    (должность) 

_______________                 _______________ ____________________ 

       (звание)                   (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

_____________ 

 (должность) 

________________                ________________ ___________________ 

(звание)                          (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

________________ 

  (должность) 

__________________               _______________ ___________________ 

 (звание)                         (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

      " ___" _____________ 20__ г. 

 

 

               Приложение N 8 к Инструкции 

               "О порядке исчисления, назначения и выплаты пенсий, 

               пособий и компенсаций, организации пенсионного 

               обеспечения должностных лиц (сотрудников) 

               таможенных органов Приднестровской Молдавской 

               Республики, состоявшим на службе в таможенных органах 

               Приднестровской Молдавской Республики в 

               установленных специальных званиях и их семьям" 

 

                  Книга регистрации пенсионных дел. 

 

┌───┬────────────┬───────────────────┬────────────────┬────────────┐ 

│ N │ N          │                   │Дата назначения │            │ 

│п/п│пенсионного │ ФИО пенсионера    │ пенсии         │ Примечание │ 

│   │ дела       │                   │                │            │ 

├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────────┤ 

│   │            │                   │                │            │ 

├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────────┤ 

│   │            │                   │                │            │ 

├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────────┤ 

│   │            │                   │                │            │ 

├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────────┤ 

│   │            │                   │                │            │ 

├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────────┤ 

│   │            │                   │                │            │ 

├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────────┤ 

│   │            │                   │                │            │ 

├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────────┤ 

│   │            │                   │                │            │ 

└───┴────────────┴───────────────────┴────────────────┴────────────┘ 

 

 

               Приложение N 9 к Инструкции 

               "О порядке исчисления, назначения и выплаты пенсий, 



               пособий и компенсаций, организации пенсионного 

               обеспечения должностных лиц (сотрудников) 

               таможенных органов Приднестровской Молдавской 

               Республики, состоявшим на службе в таможенных органах 

               Приднестровской Молдавской Республики в 

               установленных специальных званиях и их семьям" 

 

                                                          Утверждаю: 

                                                Председатель ГТК ПМР 

                                       _____________________________ 

                                                            (звание) 

                                       ___________ _________________ 

                                     (подпись) (расшифровка подписи) 

                                     "____" ___________________20 г. 

 

                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

           о прекращении (приостановлении) выплаты пенсии 

                       _____________________ 

                           (вид пенсии) 

 

Пенсионеру__________________________________________________________ 

                                       (ФИО) 

     1. Дата рождения _________________ 

     2. Пенсия ________________ назначена с "___" __________ 20_____ 

                 (вид пенсии) 

года в размере_____ % денежного содержания 

     3.  Выплата  пенсии прекращена с "____"_________________ 20____ 

года в связи с______________________________________________________ 

                  (причина, основания для прекращения выплаты) 

 

     Заключение составил: 

_________________ 

      (должность) 

____________________                ___________________ ____________ 

     (звание)                        (подпись) (расшифровка подписи) 

 

     Согласовано: 

________________ 

 (должность) 

____________________               ___________________ _____________ 

         (звание)                    (подпись) (расшифровка подписи) 

 

___________________ 

      (должность) 

____________________                ___________________ ____________ 

     (звание) 

 

_________________ 

    (должность) 

____________________                ___________________ ____________ 

       (звание)                      (подпись) (расшифровка подписи) 

 

     " ___" _____________ 20__ г. 

 

 


