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Регистрационный № 9682 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 24 января 2000 

года № 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, Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 

25 января 2013 года № 15 «Об утверждении Положения, структуры, состава и штата 

Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 13-4) с 

изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской 

Молдавской Республики от 19 июня 2014 года № 206 (САЗ 14-25), от 7 апреля 2015 года 

№ 137 (САЗ 15-15), от 30 октября 2015 года № 415, от 11 марта 2016 года № 118 (САЗ 16-

10), от 15 августа 2016 года № 290 (САЗ 16-33), от 10 января 2017 года № 12 (САЗ 17-3), 

от 20 января 2017 года № 48 (САЗ 17-4), от 23 января 2017 года № 55 (САЗ 17-5), от 25 

апреля 2017 года № 254 (САЗ 17-18), от 29 июня 2017 года № 404 (САЗ 17-27), от 6 

сентября 2017 года № 509 (САЗ 17-37), от 13 февраля 2018 года № 50 (САЗ 18-7), от 26 

апреля 2018 года № 151 (САЗ 18-17), от 25 мая 2018 года № 197 (САЗ 18-21), от 10 августа 

2018 года № 294 (САЗ 18-32), от 14 февраля 2019 года № 42 (САЗ 19-6), от 20 марта 2019 

года № 88 (САЗ 19-11), от 9 сентября 2019 года № 301 (САЗ 19-35), от 29 ноября 2019 года 

№ 423 (САЗ 19-46), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 26 сентября 2018 года № 331 «Об утверждении Положения 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, органах прокуратуры и их 

семьям в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-39) с изменениями и 

дополнением, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 12 ноября 2018 года № 384 (САЗ 18-46), от 25 декабря 2018 

года № 463 (САЗ 18-52), от 21 марта 2019 года № 93 (САЗ 19-11), от 12 апреля 2019 года 

№ 118 (САЗ 19-15), от 25 апреля 2019 № 137 (САЗ 19-16), Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2019 года № 78 «Об утверждении 

Положения о порядке пересмотра пенсий в случае увеличения денежного довольствия 

военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

уголовно-исполнительной системы, должностным лицам службы судебных исполнителей, 



налоговых и таможенных органов и их семьям» (САЗ 19-10), Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2013 года № 321 

«Об утверждении Положения о порядке определения суммы денежного довольствия для 

исчисления пенсий лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних 

дел, уголовно-исполнительной системе, службе судебных исполнителей, налоговых и 

таможенных органах и их семей, а также выплаты оклада по воинскому званию 

военнослужащим, уволенным с военной службы» (САЗ 14-2), в целях определения 

порядка организации работы по пенсионному обеспечению лиц, проходивших военную 

службу в Вооруженных силах Приднестровской Молдавской Республики и в воинском 

контингенте Приднестровской Молдавской Республики в составе Объединенных 

Миротворческих сил в Приднестровской Молдавской Республике, и их семьям, 

приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие Инструкцию о порядке исчисления, назначения и 

выплаты пенсий, компенсаций и пособий, организации пенсионного обеспечения лиц, 

проходивших военную службу в Вооруженных силах и в воинском контингенте 

Приднестровской Молдавской Республики в составе Объединенных Миротворческих сил 

в Приднестровской Молдавской Республике, и их семьям согласно Приложению к 

настоящему Приказу. 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Признать утратившим силу Приказ Министерства обороны Приднестровской 

Молдавской Республики от 16 сентября 2014 года № 163 «Об утверждении Инструкции 

«О порядке исчисления, назначения и выплаты пенсий и пособий, организации 

пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу в Вооруженных силах 

Приднестровской Молдавской Республики и в воинском контингенте Приднестровской 

Молдавской Республики в составе Объединенных Миротворческих сил в 

Приднестровской Молдавской Республике, их семьям» (Регистрационный № 7163 от 25 

июня 2015 года) (САЗ 15-26) с изменениями, внесенными Приказом Министерства 

обороны Приднестровской Молдавской Республики от 24 октября 2017 года № 379 

(Регистрационный № 8046 от 6 декабря 2017 года) (САЗ 17-50). 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

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

опубликования. 

 

Министр                                                                                                             О. ОБРУЧКОВ 

 

 г. Тирасполь 

8 июня 2020 г. 

       № 115 

 

Приложение к Приказу 

Министерства обороны 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 8 июня 2020 года № 115 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке исчисления, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и 

пособий, организации пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу в 

Вооруженных силах Приднестровской Молдавской Республики и в воинском контингенте 

Приднестровской Молдавской Республики в составе Объединенных Миротворческих сил 

в Приднестровской Молдавской Республике, и их семьям 

 



1. Общие положения 

 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок исчисления, назначения и выплаты 

пенсий, компенсаций и пособий, организации пенсионного обеспечения лиц, пенсионное 

обеспечение которых возложено на Министерство обороны Приднестровской Молдавской 

Республики (далее – Министерство обороны), и их семьям, а также порядок назначения и 

выплаты ежемесячных пенсионных компенсаций военнослужащим, проходящим военную 

службу в Вооруженных силах Приднестровской Молдавской Республики и в воинском 

контингенте Приднестровской Молдавской Республики в составе Объединенных 

Миротворческих сил в Приднестровской Молдавской Республике. 

2. Виды пенсий, пособий и компенсаций, порядок их назначения и выплаты, перерасчет 

ранее назначенных пенсий, пособий и компенсаций, исчисление выслуги лет установлены 

Законом Приднестровской Молдавской  Республики от 24 января 2000  года № 230-3 «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) - (далее – 

Закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и их семей), Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2019 года № 78 «Об 

утверждении Положения о порядке пересмотра пенсий в случае увеличения денежного 

довольствия военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, должностным лицам службы 

судебных исполнителей, налоговых и таможенных органов и их семьям» (САЗ 19-10), 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 

2013 года № 321 «Об утверждении Положения о порядке определения суммы денежного 

довольствия для исчисления пенсий лицам, проходившим военную службу, службу в 

органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системе, службе судебных 

исполнителей, налоговых и таможенных органах и их семей, а также выплаты оклада по 

воинскому званию военнослужащим, уволенным с военной службы» (САЗ 14-2), 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 сентября 

2018 года № 331 «Об утверждении Положения 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, органах прокуратуры и их семьям в Приднестровской 

Молдавской Республике» (САЗ 18-39), иными нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, а также соглашениями (договорами) о 

социальном обеспечении, заключенными Приднестровской Молдавской Республикой с 

другими государствами. 

3. Работа по пенсионному обеспечению военнослужащих и их семей осуществляется 

отделом социального обеспечения Финансового управления Министерство обороны 

(далее - отделом социального обеспечения) во взаимодействии с Военным комиссариатом 

Приднестровской Молдавской Республики, военными комиссариатами городов (районов),  

а также с воинскими частями и учреждениями, в которых военнослужащие  проходили 

военную службу непосредственно перед выходом на пенсию. 

Данная работа включает в себя: 

а) своевременное назначение пенсий, ежемесячных пенсионных компенсаций (далее – 

пенсионная компенсация) и пособий военнослужащим и их семьям; 

б) ведение персонального учета получателей пенсий и пособий, пенсионных и 

компенсационных дел; 

в) контроль за правильностью и своевременной выплатой пенсионных компенсаций, 

пенсий и иных, установленных законодательством пособий и компенсаций учреждением 

банка; 



г) выдачу военнослужащим, получающим пенсионную компенсацию, и пенсионерам 

документов о праве на льготы, установленные законодательством; 

д) разъяснение пенсионного законодательства (при необходимости с участием 

Управления правового обеспечения Министерства обороны); 

е) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб по вопросам пенсионного 

обеспечения, организацию приема военнослужащих, пенсионеров и членов их семей. 

 

2. Исчисление выслуги лет для назначения пенсии 

 

4. Выслуга лет для назначения пенсий военнослужащим исчисляется: 

а) для граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу,- со дня 

убытия из военного комиссариата к месту прохождения военной службы; 

б) для граждан, призванных на военную службу из числа окончивших государственную 

организацию высшего профессионального образования и зачисленных в запас с 

присвоением воинского звания офицера, - со дня убытия к месту прохождения военной 

службы, указанному в предписании военного комиссариата; 

в) для граждан, призванных на военную службу непосредственно после окончания 

государственных организаций высшего профессионального образования, которым 

присвоено воинское звание офицера, - со дня убытия в отпуск, предоставляемый военным 

комиссариатом по окончании указанных организаций образования; 

г) для граждан, поступивших на военную службу по контракту, - со дня вступления в 

силу контракта о прохождении военной службы; 

д) для граждан, не проходивших военную службу или прошедших военную службу 

ранее и поступивших в военные организации профессионального образования, – со дня 

зачисления в указанные организации образования. 

Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков 

личного состава воинской части. 

Если в личном деле военнослужащего и других имеющихся документах указаны только 

год и месяц зачисления на военную  службу, без обозначения точной даты, за день 

зачисления на военную  службу принимается 1 число следующего месяца. 

В срок военной службы не засчитываются периоды, установленные пунктом 13 статьи 

37 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 мая 2000 года № 292-З «О 

всеобщей воинской обязанности и военной службе» (СЗМР 00-2).  

5. При назначении пенсий военнослужащим в расчет 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 военной службы, применяемый коэффициент 

льготного исчисления для определения времени, засчитываемого в выслугу лет, 

уменьшают на единицу.  

Например, один год пребывания в составе подразделения участвующего в боевых 

действиях добавляется к календарным годам службы из расчета не за три, а только за два 

года, так как один год этой службы уже включен в выслугу лет в составе календарных лет 

службы. 

Сложение всех периодов календарной военной службы (службы) с дополнительно 

засчитываемыми периодами военной службы (службы), исчисленными  на льготных 

условиях, дает общую выслугу лет военнослужащего на пенсию. Окончательная выслуга 



лет на пенсию определяется количеством полных лет, а оставшиеся сверх полных лет 

месяцы и дни отбрасываются. 

6. Исчисление выслуги лет для назначения пенсии производится по послужному списку 

первого экземпляра личного дела военнослужащего (комплект документов, заменяющий 

трудовую книжку и на основании которого устанавливается пенсия военнослужащему).  

7. Документами, подтверждающими периоды воинской службы (службы), подлежащие 

зачету в выслугу лет в календарном исчислении или на льготных условиях, являются: 

а) выписки из приказов, подтверждающие зачисление на военную службу (службу), 

увольнение с военной службы (службы), назначения на должности, присвоения воинских 

(специальных) званий; 

б) контракты о прохождении военной службы (службы); 

в) справки архивных и военно-лечебных учреждений; 

г) листы учета: летной работы военнослужащих летного состава, стажа плавания 

военнослужащих Военно-Морского Флота, выполнения прыжков с парашютом 

военнослужащих, служба которых связана с систематическим совершением прыжков с 

парашютом, работы водолазов под водой; 

д) выписки из приказов, подтверждающие периоды военной службы (службы), 

подлежащие зачету в выслугу лет на пенсию в льготном исчислении, либо справки о 

периодах военной службе (службе) на должностях, подлежащих зачету в выслугу лет на 

льготных условиях; 

е) копии дипломов, справка об окончании цикла или отделения военной подготовки 

при организациях профессионального образования, справки организаций 

профессионального образования с указанием в них сведений о дате начала и окончания 

учебы, форме обучения (очная, заочная, очно-заочная), полученной по диплому 

специальности и, при наличии, перерывов в учебе в связи с предоставлением 

академического отпуска, отчислением из числа студентов по различным причинам и тому 

подобное. 

При включении в выслугу лет периодов учебы в Союзе ССР или Республики Беларусь, 

Российской Федерации, Украины применяется порядок зачета, действовавший в 

указанных государствах в период обучения. 

Датой окончания обучения считается день присвоения квалификации решением 

государственной экзаменационной (квалификационной) комиссии, указанный в дипломе, 

а днем начала обучения – дата начала занятий (как правило, 1 сентября). 

Указанная в архивной справке организации профессионального образования дата 

отчисления из числа студентов согласно приказу по образовательному учреждению (в том 

числе после военных сборов), не считается датой окончания обучения, так как обучение 

фактически было закончено ранее. 

Цикл или отделение военной подготовки включает в себя прохождение студентами 

гражданских организаций профессионального образования специальных программ для 

подготовки граждан к военной службе как в качестве офицеров, так и в качестве 

военнослужащих из числа прапорщиков и сержантского состава, с присвоением военно-

учетной специальности и постановкой на воинский учет (для женщин – не обязательно) 

после окончания организации профессионального образования. Прохождение в период 

обучения начальной военной подготовки и военно-медицинской подготовки при 

отсутствии в организации профессионального образования циклов или отделений военной 

подготовки не дает права на включение периода обучения в организации 

профессионального образования в выслугу лет для назначения пенсии. 

8. Перед представлением военнослужащих к увольнению с военной службы кадровый 

орган воинской части (учреждения) уточняет данные о прохождении ими службы, а в 

соответствующих случаях и данные об обучении в гражданских высших или средних 

организаций профессионального образования до определения на военную службу, 

подтверждает в послужном списке их личных дел периоды службы и другой 



деятельности, подлежащие зачету в выслугу лет в календарном исчислении, либо на 

льготных условиях, после чего производит расчет выслуги лет для назначения пенсии по 

форме согласно Приложению №1 к настоящей Инструкции, после чего составленный 

расчет согласовывается с Управлением кадров и Финансовым управлением Министерства 

обороны и представляется на ознакомление военнослужащему под подпись. 

В случае заявления военнослужащим возражений по составленному расчету выслуги 

лет эти возражения должны быть рассмотрены и по ним приняты соответствующие 

решения до увольнения его с военной службы. 

В случае необходимости расчета выслуги лет военнослужащего после увольнения с 

военной службы, расчет выслуги лет на пенсию производит Управление кадров 

Министерства обороны с последующим его согласованием Финансовым управлением 

Министерства обороны. 

9. Каждый период военной службы (службы), подлежащий зачету на льготных 

условиях, должен содержать ссылку на соответствующий нормативный правовой акт и 

подтверждающие документы с указанием номера, даты и организации, выдавшей 

документ (издавшей приказ). 

10. Трудовой стаж для назначения военнослужащим пенсий исчисляется в 

соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 17 февраля 2005 

года № 537-З-III «О государственном пенсионном обеспечении граждан в 

Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 05-8), а также с иными нормативными 

правовыми актами по вопросам исчисления стажа работы для назначения пенсий по 

возрасту. 

11. Исчисленная в установленном порядке выслуга лет указывается (календарная и 

отдельно на льготных условиях) в приказах об увольнении военнослужащих с военной 

службы. 

12. При выявлении факта зачета в выслугу лет периода службы, не подтвержденного 

документами, повлекшего необоснованное завышение выслуги лет, выплата пенсии или 

пенсионной компенсации приостанавливается и производится устранение выявленной 

ошибки. 

13. В случае утраты пенсионером права на пенсию в результате устранения 

допущенной ошибки, обнаруженной по истечении 3 (трех) лет с даты назначения пенсии, 

являющейся его единственным источником дохода, при условии отсутствия виновных 

действий пенсионера, приведших к неправомерному назначению пенсии, принимается 

решение о выплате суммы, равной размеру пенсии, выплачиваемой на дату обнаружения 

ошибки. 

Указанная сумма выплачивается ежемесячно до возникновения у пенсионера права на 

получение пенсии в соответствии с Законом о пенсионном обеспечении военнослужащих 

и их семей либо права на назначение любой другой пенсии, за исключением случаев, 

установленных действующим пенсионным законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

14. В случае утраты военнослужащим права на пенсионную компенсацию в результате 

устранения допущенной ошибки, выплата пенсионной компенсации прекращается до 

возникновения у военнослужащего права на пенсию за выслугу лет.  

15. Прекращение пенсии за выслугу лет в связи с отсутствием права на нее либо 

приобретением права на другой вид пенсии производится с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства. 

Прекращение выплаты пенсионной компенсации в связи с отсутствием права на нее 

производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 

указанные обстоятельства. 

16. В случае повторного определения на военную службу лиц, получавших пенсию, при 

последующем увольнении их со службы размер пенсий подлежит перерасчету, исходя из 

выслуги лет и трудового стажа на день последнего увольнения. 



По желанию лиц, указанных в части первой настоящего пункта, им может быть 

возобновлена выплата пенсии, исчисленная из суммы денежного довольствия, 

применяемого при первоначальном назначении им пенсии исходя из норм и условий 

предыдущих увольнений. 

 

3. Ежемесячная пенсионная компенсация 

 

17. Пенсионная компенсация – ежемесячная выплата, устанавливаемая 

военнослужащим, право на пенсию которых реализовано в соответствии с Законом о 

пенсионном обеспечении военнослужащих и их семей, при поступлении их на военную 

службу по контракту. 

18. Пенсионная компенсация выплачивается в период приостановки выплаты пенсии по 

рапорту военнослужащего, составленному по форме согласно Приложению № 2 к 

настоящей Инструкции. 

19. Право на выплату пенсионной компенсации возникает со дня поступления 

военнослужащего на военную службу по контракту, но не ранее дня, по который ему 

выплачена пенсия. 

20. Пенсионная компенсация военнослужащим выплачивается на основании решения 

начальника Финансового управления Министерства обороны, составленному по форме 

согласно Приложению № 3 к настоящей Инструкции. 

21. Пенсионная компенсация устанавливается в размере, выплачиваемой пенсии с 

учетом дополнительных пенсий, повышений к пенсии и дополнительного материального 

обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги, установленные статьей 44 

Закона о пенсионном обеспечении военнослужащих и их семей. 

Размер пенсии устанавливается в соответствии со статьями 14, 21 закона о пенсионном 

обеспечении военнослужащих и их семей. 

22. Размер пенсионной компенсации пересматривается в следующих случаях: 

а) ежегодно – при увеличении выслуги лет (общего трудового стажа) 

военнослужащего; 

б) при пересмотре пенсии и иных выплат, предусмотренных статьями 46, 47 Закона о 

пенсионном обеспечении военнослужащих и их семей. 

23. Изменение размера пенсионной компенсации оформляется решением начальника 

Финансового управления Министерства обороны, составленному по форме согласно 

Приложению № 4 к настоящей Инструкции. 

 

4. Назначение, выплата пенсий, пенсионной компенсации, пособий, компенсаций и 

прекращение их выплаты 

 

24. Военнослужащие, уволенные с военной службы, и члены семей военнослужащих и 

пенсионеров из числа военнослужащих, потерявших кормильца, с заявлением о 

назначении пенсий и пособий обращаются в военный комиссариат по месту жительства 

(месту пребывания), а проживающие в городе Тирасполе – в отдел социального 

обеспечения. 

25. Военнослужащие, проходящие военную службу, с рапортом о назначении 

пенсионной компенсации обращаются в отдел социального обеспечения. 

26. При несвоевременном обращении, пенсия за прошлое время назначается со дня 

возникновения права на пенсию, но не более чем за один год. Годичный срок для выплаты 

пенсии за прошлое время исчисляется со дня обращения пенсионера, а для выплаты 

разницы в пенсии - с 1 числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором пенсионер 

обратился за перерасчетом пенсии. 

При несвоевременном обращении граждан Приднестровской Молдавской Республики и 

иных лиц, постоянно проживающих на территории Приднестровской Молдавской 



Республики, пенсия за прошлое время назначается со дня регистрации по месту 

жительства (месту пребывания) на территории  Приднестровской Молдавской 

Республики, но не более, чем за один год, предшествующий дню обращения за ней. 

27. Пенсионная компенсация назначается со дня подачи военнослужащим рапорта о 

выплате ему пенсионной компенсации, но не ранее дня, по который выплачена ему 

пенсия. 

При несвоевременном обращении, пенсионная компенсация за прошлое время 

устанавливается со дня возникновения у военнослужащего права на пенсионную 

компенсацию, но не более чем за 12 месяцев, предшествующих дню обращения за ней. 

28. Днем обращения за назначением (перерасчетом) пенсии считается день подачи в 

отдел социального обеспечения, либо в военный комиссариат по месту жительства (месту 

пребывания), заявления о назначении пенсии со всеми необходимыми документами, 

предусмотренными разделом 5 настоящей Инструкции, а при пересылке заявления и 

документов по почте - дата их отправления. 

29. Днем обращения за назначением (перерасчетом) пенсионной компенсации 

считается день подачи в отдел социального обеспечения рапорта о назначении 

пенсионной компенсации со всеми необходимыми документами, а при пересылке рапорта 

и документов по почте - дата их отправления. 

В случаях, когда к заявлению о назначении пенсии либо к рапорту о назначении 

пенсионной компенсации приложены не все необходимые для назначения пенсии 

(пенсионной компенсации) документы, заявителю разъясняется, какие документы он 

должен предоставить дополнительно. При предоставлении им этих документов до 

истечения трех месяцев со дня получения указанного разъяснения днем обращения за 

пенсией (пенсионной компенсацией) считается день подачи заявления (рапорта) или дата 

отправления документов по почте. 

30. Пенсии назначаются: 

а) военнослужащим: 

1) уволенным с военной службы с правом на пенсию за выслугу лет - со дня 

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

при увольнении; 

2) признанным инвалидами по истечении трех месяцев со дня увольнения со службы 

либо вследствие несчастного случая, или заболевания, полученных после увольнения, - со 

дня установления инвалидности; 

б) членам семей военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих: 

1) имеющим на день смерти кормильца право на пенсию, либо приобретшим право на 

пенсию в связи с утратой источника средств к существованию - со дня смерти кормильца, 

но не ранее дня, до которого ему выплачены денежное довольствие или пенсия; 

2) приобретшим право на пенсию после смерти кормильца в связи с признанием 

инвалидности либо в связи с достижением пенсионного возраста - со дня установления 

инвалидности или достижения пенсионного возраста соответственно. 

31. Дата смерти или пропажи военнослужащих без вести в период боевых действий 

указывается в приказах соответствующих должностных лиц об исключении их из списков 

личного состава Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики  

(извещениях воинских частей об их судьбе).  

Дата смерти уволенных с военной службы военнослужащих, не получавших пенсии, 

или пенсионеров из числа военнослужащих указывается в свидетельстве о смерти, 

выдаваемое органом ЗАГСа.  

Дата безвестного отсутствия военнослужащего в мирное время указывается в приказах 

Министерства обороны об исключении их из списков личного состава. 

Факт и дата безвестного отсутствия уволенных с  военной службы военнослужащих, не 

получавших пенсии, или  пенсионеров из числа военнослужащих устанавливаются в 

судебном порядке. 



32. Члены семьи умершего военнослужащего или пенсионера из числа 

военнослужащих 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. 

Факт нахождения нетрудоспособного члена семьи на иждивении умершего 

военнослужащего (за исключением детей до 18 (восемнадцати) лет, а также до 

достижения ими возраста 23 (двадцати трех) лет, если смерть военнослужащего наступила 

до достижения ребенком 18 (восемнадцати) лет) подтверждается:  

а) в случае совместного проживания - на основании сведений о месте регистрации 

заявителя с данными о регистрации умершего военнослужащего, а так же на основании 

документов о назначении пенсии по случаю потери кормильца, в зависимости от 

категории обратившегося;  

б) в случае раздельного проживания, либо отсутствия архивных данных о месте 

регистрации военнослужащего - решением суда об установлении данного факта. 

33. Факт утраты источника средств к существованию нетрудоспособными родителями 

и супругом, не состоявшими на иждивении военнослужащего или пенсионера из числа 

военнослужащих, определяется на день обращения их за пенсией в каждом конкретном 

случае исходя из их фактического материального положения. При этом к числу 

утративших источник средств к существованию относятся родители или супруг, у 

которых все имеющиеся доходы в их совокупности либо доля доходов, приходящаяся на 

каждого из них, ниже назначаемой пенсии по случаю потери кормильца. 

34. Причинная связь смерти военнослужащих с исполнением обязанностей военной 

службы указывается в приказах соответствующих должностных лиц об исключении 

военнослужащих из списков личного состава. 

35. 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. 

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. 

36. Пенсионное обеспечение военнослужащих, уволенных с военной службы 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 приказами соответствующих 

должностных лиц будет вновь оформлено их увольнение с военной службы с отменой 

ранее изданных приказов об увольнении. 

Также на общих основаниях осуществляется пенсионное обеспечение членов семей 

незаконно осужденных либо незаконно привлеченных к уголовной ответственности 

военнослужащих, в отношении которых постановление (определение) о прекращении 

уголовного дела вынесено посмертно, если они исключаются из списков личного состава 

с отменой ранее изданных приказов об увольнении их с военной службы. 

37. Если пенсионер желает перейти на другой вид  пенсии (например, с пенсии за 

выслугу лет на пенсию по инвалидности), то новый вид пенсии, при наличии на нее права, 

назначается со дня обращения, но не ранее дня прекращения выплаты прежнего вида 

пенсии. 



38. Пенсионеру, получающему пенсию по инвалидности и одновременно имеющему 

право на пенсию по выслуге лет, в случае перерыва в инвалидности, превышающего 

месячный срок, на время этого перерыва, если он не имеет права на получение пенсии по 

инвалидности, может быть назначена и выплачена пенсия за выслугу лет. 

39. Лицам, получающим пенсии от других органов (например, от органов социального 

обеспечения) и приобретшим право на пенсионное обеспечение по линии Министерства 

обороны, пенсии от Министерства обороны назначаются со дня обращения, но не ранее  

дня прекращения выплаты пенсии (снятия с учета пенсионеров) другим органом, а если ко 

дню обращения за назначением пенсии от Министерства обороны выплата пенсии другим 

органом уже прекращена, - со дня прекращения выплаты пенсии (снятия с учета 

пенсионеров) другим органом. 

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. 

40. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров пенсии, перерасчет 

назначенной пенсии производится с первого числа, следующего за тем месяцем, в 

котором наступили эти обстоятельства. При этом, если пенсионер приобрел право на 

повышение пенсии до обращения за перерасчетом, - разница в пенсии ему может быть 

выплачена не более чем за 12 месяцев со дня получения такого права.  

41. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пенсионной 

компенсации, пересмотр пенсионной компенсации производится с первого числа месяца, 

следующего за тем месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства. В случаях, 

когда военнослужащие приобрели право на пересмотр пенсионной компенсации с первого 

числа месяца, пенсионная компенсация в новом размере выплачивается с этого числа. 

42. Пенсии, пенсионные компенсации, пособия и компенсации выплачиваются путем 

зачисления денежных средств на расчетный счет, открытый получателями в 

обслуживающих банках. 

43. Получатели пенсий, пенсионных компенсаций в соответствии с настоящей 

Инструкцией, обязаны своевременно сообщать в отдел социального обеспечения (военные 

комиссариаты по месту жительства (месту пребывания)) обо всех изменениях, влияющих 

на размер выплачиваемой пенсии (пенсионной компенсации), либо лишающих права на 

дальнейшее ее получение (поступление на работу пенсионера, получающего пенсию с 

надбавками на нетрудоспособных членов семьи, состоящих на его иждивении, 

прекращении учебы детьми старше 18 лет и другое). 

44. При убытии пенсионера за пределы Приднестровской Молдавской Республики он 

обращается в отдел социального обеспечения (военный комиссариат по месту жительства 

(месту пребывания)) с заявлением об изменении места жительства с приложением копии 

документа, удостоверяющего личность заявителя, с указанием сведений о снятии его с 

регистрационного учета по месту жительства (месту пребывания) и копии адресного 

листка убытия.  

По заявлению пенсионера, выезжающего на постоянное место жительства в другое 

государство, пенсия выплачивается наперед в размерах, установленных Законом о 

пенсионном обеспечении военнослужащих и их семей. 

45. В случае лишения свободы пенсионера из числа военнослужащих и членов их 

семей выплата назначенной ему пенсии осуществляется на общих основаниях. 

46. Выплата пенсии по случаю потери кормильца семье прекращается, если будет 

установлено, что военнослужащий, числившийся умершим или пропавшим без вести, за 

которого семья получала пенсию, оказался жив. 



При этом вся выплаченная пенсия, за исключением сумм, выплаченных за время, когда 

военнослужащий был лишен возможности оказывать материальную помощь своей семье, 

подлежит взысканию с виновных в ее незаконном получении. В случае несогласия 

виновных добровольно возместить причиненный государству материальный ущерб 

взыскание производится в исковом (судебном) порядке. 

47. Сумма пенсионной компенсации, причитавшаяся военнослужащему, уволенному с 

военной службы, или сумма пенсии, причитавшаяся пенсионеру из числа 

военнослужащих и членов их семей, которые не получены им в связи со смертью, 

выплачивается полностью за месяц, в котором военнослужащий или пенсионер умер тем 

членам семьи, которые осуществляли его погребение, без включения этих сумм в состав 

наследства. 

В других случаях сумма пенсионной компенсации или пенсии, недополученная 

военнослужащим или пенсионером в связи со смертью, выплачивается его наследникам 

на общих основаниях, установленных гражданским законодательством, действующим на 

территории Приднестровской Молдавской Республики. Указанные недополученные 

суммы выплачиваются, если обращение за ними последовало не позднее шести месяцев со 

дня смерти военнослужащего или пенсионера. 

48. В случае смерти пенсионера, его семье или лицам, организовавшим погребение, 

выплачивается пособие на погребение в размере двухмесячной пенсии умершего, но не 

менее размера пособия на погребение, установленного действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. В случае если умерший пенсионер являлся 

получателем двух государственных пенсий его семье или лицам, организовавшим 

похороны, выплачивается пособие на погребение в размере двух пенсий одного вида 

(либо за выслугу лет, либо по инвалидности, либо по случаю потери кормильца) большей 

по размеру. 

49. Решения о назначении либо отказе в назначении пенсий, пенсионных компенсаций 

или пособий принимаются Финансовым управлением Министерства обороны в 10-

дневный срок со дня поступления всех документов, необходимых для назначения пенсии, 

пенсионной компенсации или пособия. 

О принятом решении сообщается лицу, обратившемуся за назначением пенсии, 

пенсионной компенсации или пособия. 

50. На основании представленных документов отделом социального обеспечения 

составляется расчет пенсии (Приложения № 5, 6, 7 к настоящей Инструкции), который 

подписывается начальником отдела социального обеспечения и начальником 

Финансового управления Министерства обороны и заверяется гербовой печатью 

Финансового управления Министерства обороны. 

 

5. Документы необходимые для решения вопроса о назначении пенсии, пенсионной 

компенсации, пособий и компенсаций 

 

51. Для назначения пенсии за выслугу лет и по инвалидности представляются 

следующие документы: 

а) заявление (Приложение № 8 к настоящей Инструкции); 

б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, с указанием сведений о 

регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Приднестровской 

Молдавской Республики, также сведения о регистрации по месту жительства или месту 

пребывания на срок от 1 (одного) года (подтверждается копией свидетельства о 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания); 

в) справка (Ф-207) о денежном довольствии военнослужащего с указанием даты, по 

которую уволенный военнослужащий удовлетворен денежным довольствием; 

г) ксерокопия свидетельств о рождении несовершеннолетних детей; 

д) ксерокопия трудовой книжки военнослужащего; 



е) справка Консилиума врачебной экспертизы жизнеспособности (КВЭЖ) о группе 

инвалидности (инвалиду и иждивенцам - инвалидам); 

ж) справка из органов социальной защиты населения о том, что пенсии по линии этого 

органа уволенный военнослужащий и иждивенцы не получают; 

з) справка об учебе в подлиннике, выдаваемым нетрудоспособным лицам в возрасте от 

18 до 23 лет, подтверждающая их обучение по очной форме в образовательных 

учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовых форм в 

начале и середине учебного года на государственном языке; 

и) уведомление об открытии счета в банке для перечисления пенсии. 

52. Для назначения пенсии по случаю потери кормильца: 

а) заявление (Приложение № 8 к настоящей Инструкции); 

б) копия свидетельства о смерти кормильца; 

в) выписка из приказа об исключении кормильца из списков личного состава в связи со 

смертью; 

г) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, с указанием сведений о 

регистрации по месту жительства (прописке) на территории Приднестровской 

Молдавской Республики, также сведения о регистрации по месту жительства или месту 

пребывания на срок от 1 (одного) года (подтверждается копией свидетельства о 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания); 

д) заключение об обстоятельствах гибели или смерти вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей; 

е) документы, подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на 

иждивении умершего (погибшего) с указанием даты рождения и степени родства с 

кормильцем; 

ж) справка (Ф-207) о денежном довольствии военнослужащего с указанием даты, по 

которую уволенный военнослужащий удовлетворен денежным довольствием; 

з) справка Консилиума врачебной экспертизы жизнеспособности (КВЭЖ) (инвалидам, 

при необходимости); 

и) справка из органа социальной защиты населения о том, что заявитель не является 

получателем пенсии по линии этого органа; 

к) справка об учебе в подлиннике, выдаваемым нетрудоспособным лицам в возрасте от 

18 до 23 лет, подтверждающая их обучение по очной форме в образовательных 

учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовых форм в 

начале и середине учебного года на государственном языке; 

л) уведомление об открытии счета в банке для перечисления пенсии.  

53. Кроме перечисленных в пункте 52 настоящей Инструкции документов: 

а) для назначения пенсии по случаю потери кормильца детям, братьям, сестрам и 

внукам представлются: 

1) копия свидетельства о рождении; 

2) справка из учебного заведения (для учащихся), подтверждающая обучение, а также 

нахождение на полном государственном содержании; 

3) копии свидетельств о смерти родителей, другие документы, подтверждающие 

отсутствие родителей; 

4) документ об усыновлении; 

5) решение суда об удержании алиментов (при необходимости); 

6) копия документа, удостоверяющего опеку или попечительство (при назначении 

пенсии круглым сиротам); 

б) для назначения пенсии по случаю потери кормильца супругу (супруге 

представляются): 

1) копия свидетельства о браке; 

2) справка из органов ЗАГСа о не вступлении в повторный брак; 



3) справка из органов опеки и попечительства о том, что он (она) занят(а) уходом за 

ребенком до 14-летнего возраста (при необходимости); 

4) решение суда об удержании алиментов (в случае расторжения брака); 

в) для назначения пенсии по случаю потери кормильца отчиму, мачехе представляется 

решение суда о том, что они воспитывали, содержали умершего пасынка или падчерицу 

не менее пяти лет. 

54. Для назначения пенсионной компенсации представляются: 

1) рапорт; 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, с указанием сведений о 

регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Приднестровской 

Молдавской Республики, также сведения о регистрации по месту жительства или месту 

пребывания на срок от 1 (одного) года (подтверждается копией свидетельства о 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания); 

3) справка, выданная воинской частью (учреждением), подтверждающая прохождение 

военной службы (службы) по контракту с указанием календарной  и льготной выслуги лет 

по состоянию на 1 число месяца, в котором подается рапорт на назначение пенсионной 

компенсации; 

4) уведомление об открытии счета в банке для перечисления пенсионной компенсации.  

55. Для получения пособия на погребение супруг (супруга), близкий родственник, иные 

родственники, законный представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, представляет следующие документы: 

1) заявление на получение пособия на погребение; 

2) справку о смерти; 

3) копия свидетельства о смерти; 

4) пенсионное удостоверение умершего; 

5) льготное удостоверение умершего; 

6) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

7) счета организации, оказывающей ритуальные услуги, - для лица, не являющегося 

членом семьи умершего, но производившего погребение; 

8) копия свидетельства о браке (для супруга, супруги); 

9) копия свидетельства о рождении (для детей); 

10) уведомление об открытии счета в банке для перечисления пособия. 

56. Копии документов, указанных в пунктах 51-55 настоящей, заверяются (после 

сверки с соответствующим подлинником) штампом «копия верна» и личной подписью 

специалиста, осуществляющим прием документов. 

 

6. Оформление пенсионных, компенсационных дел 

 

57. Пенсионное дело регистрируется в книге учета пенсионных дел. При 

возобновлении выплаты пенсии по ранее прекращенным пенсионным делам или 

возвращении пенсионных дел, направленных в архив, они регистрируются в книге учета с 

присвоением им ранее назначенных номеров. В случае назначения пенсии семье умершего 

кормильца документы приобщаются к его пенсионному делу. Если наряду с основной 

семьей умершего военнослужащего (пенсионера) пенсия назначается также членам семьи, 

проживающим отдельно от основной семьи, то на них оформляется смежное пенсионное 

дело. 

58. В послужном списке личного дела пенсионера, поступившего на военную службу 

по контракту, после последней записи о прохождении им военной службы отделом 

социального обеспечения делается отметка о приостановке выплаты пенсии в связи с 

поступлением военнослужащего на военную службу (службу) по контракту (Приложение 

№ 13 к настоящей Инструкции). 

Из пенсионного личного дела военнослужащего формируются три дела: 



а) пенсионное; 

б) личное; 

в) компенсационное. 

59. Прекращенное пенсионное дело военнослужащего остается на хранении в архиве 

отдела социального обеспечения. Личное дело направляется в воинскую часть, в которой 

военнослужащий будет проходить военную службу по контракту.  

60. Компенсационному делу присваивается номер пенсионного дела военнослужащего 

с добавлением к цифровому обозначению буквы «К». 

В период прохождения военнослужащим, получающим пенсионную компенсацию, 

военной службы по контракту, в его личное дело вшиваются все документы, служащие 

основанием для установления, пересчетах и прекращении ему выплаты пенсионной 

компенсации. 

61. При наступлении обстоятельств, влекущих утрату права на выплату пенсионной 

компенсации военнослужащему, компенсационное дело закрывается путем оформления 

решения о прекращении выплаты пенсионной компенсации по форме, согласно 

Приложению № 9 к настоящей Инструкции.  

62. Добровольное согласие на возмещение незаконно полученных сумм пенсий 

оформляется обязательством пенсионера. В случае переплаты назначенной пенсии, 

пенсионер в добровольном порядке может дать свое согласие в письменной форме о том, 

что он не возражает об удержании излишне выплаченных ему сумм. 

63. Пенсионные дела оформляются в порядке согласно (Приложению №10 к настоящей 

Инструкции). 

64. При назначении пенсии выписывается пенсионное удостоверение по форме 

согласно Приложению № 11 к настоящей Инструкции. Выдача пенсионных 

удостоверений осуществляется по правилам согласно Приложению № 12 к настоящей 

Инструкции. 

В случае прекращения выплаты пенсии пенсионное удостоверение подлежит изъятию. 

65. 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 по 

доверенности, оформленной нотариусом.  

Перед отправкой дела проверяется правильность всех произведенных выплат, 

закрывается лицевой счет пенсионера, подшивается вся документация, делается опись 

документов, имеющихся в деле. 

66. Пенсионные дела, по которым выплата пенсии прекращена, передаются на хранение 

в Центральный архив Министерства обороны. 

67. Полная инвентаризация пенсионных дел проводится один раз в три года. 

Результаты сверки наличия пенсионных дел с книгой учета оформляются актом. 

 

Приложение № 1 

к Инструкции «О порядке исчисления,  

назначения и выплаты пенсий, компенсаций  

и пособий, организации пенсионного обеспечения  

лиц, проходивших военную службу  

в Вооруженных силах и в воинском контингенте 

Приднестровской Молдавской Республики 

в составе Объединенных Миротворческих сил  

в Приднестровской Молдавской Республике,  

 их семьям» 

 



 

Расчет выслуги лет 

Для назначения пенсии 

_______________________________________________________________________ 

(воинское звание, фамилия, имя, отчество военнослужащего) 

 

Дата рождения                    

_____________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

 

1. В выслугу лет для назначения пенсии засчитывается (в календарном и льготном 

исчислении) следующая военная служба: 
Занимаемая 

должность, 

№ 

воинской 

части 

(наименова

-ние 

учреждения

) 

Номер 

и дата 

прика-

за 

Периоды военной  

службы (службы) 

Выслуга лет  

в 

календарном 

исчислении 

 

Выслуга лет в 

льготном исчислении 

Начало 

периода 

Конец периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 

 

13 14 

 

15 

 

  г

о

д

ы 

мес

-цы. 

д

н

и 

год

ы 

мес

- 

цы. 

д 

н

и 

 

г 

о 

д

ы 

мес

-

цы. 

д 

ни 

коэф-

фт. 

г 

о 

д

ы 

мес

-

цы. 

д 

н 

и 

               

               

               

               

               

               

               

        - - -     

Общая выслуга лет 

Выслуга лет на пенсию 

 

В трудовой стаж для назначения пенсии засчитывается следующая трудовая 

деятельность: 
Занимаемая 

должность, 

наименование 

организации  

Номер и 

даты 

приказа 

Периоды трудовой деятельности 

  

Трудовой стаж в 

календарном 

исчислении Начало периода 

 

Конец периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  годы мес-цы дни годы мес-цы дни годы мес-цы дни 

           

           

           

           

           

           

           

Трудовой стаж на пенсию - - - 

Общий трудовой стаж (выслуга лет + трудовой стаж) - - - 

 

Расчет составил __________________________________________________________ 



                                                (воинское звание, должность, подпись) 

___________________________________________________________________________ 

и расшифровка подписи руководителя кадрового подразделения воинской части, 

учреждения 

Согласовано: 

Начальник Управления кадров МО ПМР __________   __________________________ 

                                                                         (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Начальник Финансового управления МО ПМР _______   _____________________ 

                                                                               (подпись)   (расшифровка подписи) 

С произведенным расчетом выслуги лет на пенсию ознакомлен (а) и согласован (на) 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись увольняемого военнослужащего) 

___________________________________________________________________________ 

(воинское звание, фамилия, инициалы увольняемого военнослужащего) 

 

Уволен (а) по пункту ____, статьи ______ Закона Приднестровской Молдавской 

Республики от 5 мая 2000 года № 292-З «О всеобщей воинской обязанности и военной 

службе» приказом  

_______________________________________________________________________ 

(кем издан приказ) 

№ ___ от «___»___________ 20___ г. 

 

М.П. 

Командир войсковой части № _______ 

________________________________________ 

   (подпись)            (воинское звание, инициалы и фамилия) 

«___» ____________ 20 ___г. 

 

Приложение № 2 

к Инструкции «О порядке исчисления,  

назначения  и выплаты пенсий, компенсаций  

и пособий, организации пенсионного обеспечения  

лиц, проходивших военную службу  

в Вооруженных силах и в воинском контингенте 

Приднестровской Молдавской Республики 

в составе Объединенных Миротворческих сил  

в Приднестровской Молдавской Республике,  

 их семьям» 

 

Министру обороны ПМР 

_____________________________(воинское звание) 

_____________________________(инициалы, фамилия) 

 

Рапорт 

Прошу назначить в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики  от 24 января 2000 года № 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) ежемесячную пенсионную 

компенсацию. 



Мне известно, что в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 24 января 2000 года № 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) размер ежемесячной пенсионной 

компенсации ежегодно пересчитывается исходя из выслуги и трудового стажа в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 статьи 14 указанного Закона, либо при изменении группы 

инвалидности в порядке, предусмотренном статьей 21 указанного Закона, в связи, с чем 

для осуществления перерасчета размера ежемесячной пенсионной компенсации обязуюсь 

представить в Отдел социального обеспечения Финансового управления Министерства 

обороны Приднестровской Молдавской Республики документы, подтверждающие 

обстоятельства, влекущие вышеуказанные изменения. 

К рапорту прилагаю документы: 

1) ________________________________________________________________________; 

2) ________________________________________________________________________ 

________________        _____________________________ 

(воинское звание)      Подпись  (фамилия, имя, отчество) 

 «____»_____________20___года  

 

Приложение № 3 

к Инструкции «О порядке исчисления,  

назначения и выплаты пенсий, компенсаций  

и пособий, организации пенсионного обеспечения  

лиц, проходивших военную службу  

в Вооруженных силах и в воинском контингенте 

Приднестровской Молдавской Республики 

в составе Объединенных Миротворческих сил  

в Приднестровской Молдавской Республике,  

 их семьям» 

 

Решение 

о выплате ежемесячной пенсионной компенсации 

 

На основании пункта 3 статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 

24 января 2000 года № 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) установить выплату ежемесячной пенсионной 

компенсации с «____» ________________ 20__ года: 

1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________ 

2. Воинское звание___________________________________________________________ 

3. Воинская должность _______________________________________________________   

4. Дата рождения: число____, месяц____________, год__________. 

5. Выслуга лет на пенсию за выслугу лет по состоянию на «___»_________20__г.: 

лет________, месяцев__________, дней__________. 

6. Общий трудовой стаж по состоянию на «___»_________20__г.: 

лет________, месяцев__________, дней__________, из них лет________, 

месяцев_________, дней_________ составляет военная служба.  

7. Группа инвалидности ______, причина _______________________________________ 

8. Денежное довольствие для исчисления пенсии: 

Оклад по воинской должности _____ РУ МЗП _____________________________рублей. 

Оклад по воинскому званию ______РУ МЗП _____________________________ рублей. 



Процентная надбавка за выслугу _____лет _____%________________________ рублей. 

Денежная компенсация взамен прод.пайка________________________________ рублей. 

Всего________________________________________________________________рублей. 

9. Размер пенсии ______%______________________________________________рублей. 

10. Повышение пенсии (статья 44 пункт «__» Закона) ___%_________________ рублей. 

11. Дополнительная пенсия (статья 44 пункт «__» Закона) _____%___________  рублей. 

12. Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые 

заслуги (статья 44 пункт «__» Закона) _____РУ МЗП__________________________рублей. 

13. Общая сумма пенсии_______________________________________________рублей. 

Пенсия выплачена по «__»_______________20__года. 

Размер ежемесячной пенсионной компенсации установлен в сумме 

________________________________________________________________рублей. 

М.П. 

Начальник Финансового управления  

Министерства обороны ПМР    ____________________________    __________________ 

                                                              (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Начальник  

Отдела социального обеспечения   ________________________    ___________________ 

                                                             (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 4 

к Инструкции «О порядке исчисления,  

назначения и выплаты пенсий, компенсаций  

и пособий, организации пенсионного обеспечения  

лиц, проходивших военную службу  

в Вооруженных силах и в воинском контингенте 

Приднестровской Молдавской Республики 

в составе Объединенных Миротворческих сил  

в Приднестровской Молдавской Республике,  

 их семьям» 

 

Решение 

об изменении размера ежемесячной пенсионной компенсации 

 

На основании пункта 3 статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 

24 января 2000 года № 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) установить выплату ежемесячной пенсионной 

компенсации с «____» ________________ 20__ года: 

1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________ 

2. Воинское звание___________________________________________________________ 

3. Воинская должность_______________________________________________________   

4. Дата рождения: число____, месяц____________, год__________. 

5. Выслуга лет на пенсию за выслугу лет по состоянию на «___»_________20__г.: 

лет________, месяцев__________, дней__________. 

6. Общий трудовой стаж по состоянию на «___»_________20__г.: 

лет________, месяцев__________, дней__________, из них лет________, 

месяцев_________, дней_________ составляет военная служба.  

7. Группа инвалидности ______, причина _______________________________________ 

8. Денежное довольствие для исчисления пенсии: 

Оклад по воинской должности _____ РУ МЗП _____________________________рублей. 



Оклад по воинскому званию ______РУ МЗП ______________________________ рублей. 

Процентная надбавка за выслугу _____лет _____%_________________________ рублей. 

Денежная компенсация взамен прод.пайка________________________________ рублей. 

Всего________________________________________________________________рублей. 

9. Размер пенсии ______%_____________________________________________ рублей. 

10. Повышение пенсии (статья 44 пункт «__» Закона) ___%________________   рублей. 

11. Дополнительная пенсия (статья 44 пункт «__» Закона) _____%___________   

рублей. 

12. Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые 

заслуги (статья 44 пункт «__» Закона) _____РУ МЗП_____________________ рублей. 

13. Общая сумма пенсии_______________________________________________ рублей. 

Пенсия выплачена по «__»_______________20__года. 

Размер ежемесячной пенсионной компенсации установлен в сумме 

_______________________________________________________________________рублей. 

М.П. 

 

Начальник Финансового управления  

Министерства обороны ПМР ____________________________    ___________________ 

                                                             (подпись)                         (расшифровка подписи) 

Начальник  

Отдела социального обеспечения ________________________       __________________ 

                                                             (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 5 

к Инструкции «О порядке исчисления,  

назначения и выплаты пенсий, компенсаций  

и пособий, организации пенсионного обеспечения  

лиц, проходивших военную службу  

в Вооруженных силах и в воинском контингенте 

Приднестровской Молдавской Республики 

в составе Объединенных Миротворческих сил  

в Приднестровской Молдавской Республике,  

 их семьям» 

 

Пенсионное дело № _______ 

Расчет на пенсию за выслугу лет 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

(воинское звание) 

___________________________________________________________________________ 

(воинская должность, с которой назначается пенсия) 

___________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения) 

___________________________________________________________________________ 

(дата и основание увольнения) 

Денежное довольствие, из которого исчислена пенсия: 

 
Должностной  

оклад 

Оклад по  

воинскому званию 

Надбавка     

за выслугу  

лет 

Денежная  

компенсация  

взамен прод.пайка 

Всего 

РУ МЗП Рубли РУ МЗП Рубли % Рубли  РУ МЗП Рубли  

1 2 3 4 5 6 7 



Пенсия назначена с _________________ 

                                   (число, месяц, год) 

За выслугу                                 ______ лет 

Трудовой стаж                          ______ лет 

Общий трудовой стаж            _______лет       Размер пенсии _____ % 

Надбавка к пенсии ________ мин.пенс. _______руб. 

Повышение             ________ мин.пенс. _______руб. 

ДМО                        ________ РУ МЗП  ________руб. 

Сумма пенсии в месяц                ______________руб. 

___________________________________________________________________________ 

(Сумма пенсии прописью) 

 

Основание назначения пенсии: подпункт «___» пункта «___» статья «___» Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 января 2000 года № 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) 

 

Начальник Финансового управления 

МО ПМР                                                 ____________________________________ 

                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Начальник отдела социального  

обеспечения                                        ____________________________________ 

                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Домашний адрес 

получателя:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Выдано удостоверение о праве на льготы серия    _______   №_____________________ 

 

Приложение № 6 

к Инструкции «О порядке исчисления,  

назначения и выплаты пенсий, компенсаций  

и пособий, организации пенсионного обеспечения  

лиц, проходивших военную службу  

в Вооруженных силах и в воинском контингенте 

Приднестровской Молдавской Республики 

в составе Объединенных Миротворческих сил  

в Приднестровской Молдавской Республике,  

 их семьям» 

 

Пенсионное дело № _______ 

Расчет на пенсию по инвалидности 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

(воинское звание) 

___________________________________________________________________________ 

(воинская должность, с которой назначается пенсия) 

___________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения) 

___________________________________________________________________________ 

(дата и основание увольнения) 



Денежное довольствие, из которого исчислена пенсия: 

 
Должностной  

оклад 

Оклад по  

воинскому званию 

Надбавка     

за выслугу  

лет 

Денежная  

компенсация  

взамен прод.пайка 

Всего 

РУ МЗП Рубли РУ МЗП Рубли % Рубли  РУ МЗП Рубли  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Пенсия назначена с _________________ 

                                   (число, месяц, год) 

Выслуга лет                              ______ лет 

Группа инвалидности             ______ лет 

Срок инвалидности               Размер пенсии _____ % 

                 (день, месяц, год, либо бессрочно) 

Надбавка к пенсии ________ мин.пенс. _______рубли. 

Повышение             ________ мин.пенс. _______рубли. 

ДМО                        ________ РУ МЗП  ________рубли. 

Сумма пенсии в месяц                ______________рубли. 

___________________________________________________________________________ 

(Сумма пенсии прописью) 

 

Основание назначения пенсии: подпункт «___» пункта «___» статья «___» Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 января 2000 года № 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) 

 

Начальник Финансового управления 

МО ПМР                                                 ____________________________________ 

                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Начальник отдела социального  

обеспечения                                        ____________________________________ 

                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Домашний адрес 

получателя:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Выдано удостоверение о праве на льготы серия    _______   №_____________________ 

 

Приложение № 7 

к Инструкции «О порядке исчисления,  

назначения и выплаты пенсий, компенсаций  

и пособий, организации пенсионного обеспечения  

лиц, проходивших военную службу  

в Вооруженных силах и в воинском контингенте 

Приднестровской Молдавской Республики 

в составе Объединенных Миротворческих сил  

в Приднестровской Молдавской Республике,  

 их семьям» 

 

Пенсионное дело № _______ 

Расчет 

на пенсию по случаю потери кормильца 

___________________________________________________________________________ 



(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

(воинское звание) 

___________________________________________________________________________ 

(воинская должность, с которой назначается пенсия) 

___________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения) 

 

Кормилец умер, погиб, пропал без вести 

____________________________________                       __________________________ 

 (нужное подчеркнуть)                                                                     (число, месяц, год) 

 

От причин __________________________ с исполнением обязанностей военной службы 

                    (связанных, не связанных) 

Основание:_________________________________________________________________ 

              (наименование документа (приказ, справка, свидетельство, №, дата, кем выдан) 

 

Денежное довольствие, из которого исчислена пенсия: 
Должностной оклад Оклад по  

воинскому  

званию 

Надбавка  

за выслугу  

лет 

Денежная 

компенсация  

взамен прод.пайка 

Всего 

РУ МЗП Рубли РУ 

МЗП 

Рубли % Рубли  РУ МЗП Рубли  

1 2 3 4 5  6 7 

 

Члены семьи, которым назначена пенсия: 
Степень 

родства 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Дата 

рождения 

Группа 

инвалидности 

Срок 

окончания выплат 

пенсии 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Получатель пенсии:  

1.____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2._____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Пенсия назначена с _________________ 

                                    (число, месяц, год) 

Выслуга                                    _______ лет 

Надбавка к пенсии ________ мин.пенс. _______ рублей. 

Повышение             ________ мин.пенс. _______ рублей. 

ДМО                        ________ РУ МЗП   _______  рублей. 

Сумма пенсии в месяц                _____________  рублей. 

_______________________________________________________________________ 

(Сумма пенсии прописью) 

 

Основание назначения пенсии: подпункт «___» пункта «___» статья «___» Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 января 2000 года № 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) 



Начальник Финансового управления 

МО ПМР                                          ____________________________________ 

                                                      (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Начальник отдела социального  

обеспечения                                   ____________________________________ 

                                                      (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Домашний адрес 

получателя:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Выдано удостоверение о праве на льготы серия _______   №________________ 

 

Приложение № 8 

к Инструкции «О порядке исчисления,  

назначения и выплаты пенсий, компенсаций  

и пособий, организации пенсионного обеспечения  

лиц, проходивших военную службу  

в Вооруженных силах и в воинском контингенте 

Приднестровской Молдавской Республики 

в составе Объединенных Миротворческих сил  

в Приднестровской Молдавской Республике,  

 их семьям» 

 

Министру обороны ПМР  

____________________________________ 

(воинское звание) 

____________________________________ 

(инициалы, фамилия) 

от__________________________________ 

         (воинское звание, фамилия, имя, отчество) 

____________________________________ 

проживающего по адресу: ____________________________________ 

____________________________________ 

(город, улица, дом, квартира, домашний (рабочий) телефон) 

 

Заявление 

о назначении пенсии 

 

 Прошу назначить (возобновить) мне пенсию ___________________________________ 

                                                                                                    (указать вид пенсии) 

в связи с увольнением со службы. 

Денежным довольствием обеспечен по_________________________________________ 

                                                                                                (число, месяц, год) 

В настоящее время ________________________________________________________ 

                                                          (указать, получает ли пенсию, от 

__________________________________________________________________________ 

какого органа, с какого времени прекращена выплата пенсии) 

Состав семьи: ______________________________________________________________ 

                                         (жена, несовершеннолетние дети и другие иждивенцы) 

 

Обязуюсь в случае поступления на работу сообщить об этом в пенсионный орган в 5-

дневный срок (касается лиц, получающих надбавку на нетрудоспособных членов семьи). 

 



К заявлению прилагаю следующие документы:  

  «____» _______________ 20___ г. __________________________ 

                                                                         (подпись заявителя) 

Заявление принято «____»________________20____г.  

Предъявлен паспорт серии_________ №_____________прописка____________________ 

Подпись должностного лица _____________________ 

 

Приложение № 9 

к Инструкции «О порядке исчисления,  

назначения и выплаты пенсий, компенсаций  

и пособий, организации пенсионного обеспечения  

лиц, проходивших военную службу  

в Вооруженных силах и в воинском контингенте 

Приднестровской Молдавской Республики 

в составе Объединенных Миротворческих сил  

в Приднестровской Молдавской Республике,  

 их семьям» 

 

Решение 

о прекращении выплаты ежемесячной пенсионной компенсации 

 

На основании пункта 3 статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 

24 января 2000 года № 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) прекратить выплату ежемесячной пенсионной 

компенсации с «____»____________________20___г.: 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

компенсационное дело ЮМ-________К. 

Основание:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

М.П. 

Начальник Финансового управления  

Министерства обороны ПМР    ________________________    ______________________ 

                                                               (подпись)                         (расшифровка подписи) 

Начальник  

Отдела социального обеспечения ________________________   ____________________ 

                                                              (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 10 

к Инструкции «О порядке исчисления,  

назначения и выплаты пенсий, компенсаций  

и пособий, организации пенсионного обеспечения  

лиц, проходивших военную службу  

в Вооруженных силах и в воинском контингенте 

Приднестровской Молдавской Республики 

в составе Объединенных Миротворческих сил  

в Приднестровской Молдавской Республике,  

 их семьям» 

 



Порядок оформление пенсионных дел 

 

1. На лицевой стороне обложки пенсионного дела указываются номер дела, звание, 

фамилия, имя, отчество пенсионера. 

2. Документы в деле располагаются в следующем порядке:  

а) Раздел I: документы, послужившие основанием для назначения пенсии (кроме 

медицинских документов); 

б) Раздел II: 

1) Медицинские документы; 

2) Копии свидетельств ВВК о степени годности к службе. Выписки из актов 

Консилиума  врачебной  экспертизы  жизнеспособности (КВЭЖ); 

в) Раздел III: Переписка с пенсионером и юридическими лицами. 

 

Приложение № 11 

к Инструкции «О порядке исчисления,  

назначения и выплаты пенсий, компенсаций  

и пособий, организации пенсионного обеспечения  

лиц, проходивших военную службу  

в Вооруженных силах и в воинском контингенте 

Приднестровской Молдавской Республики 

в составе Объединенных Миротворческих сил  

в Приднестровской Молдавской Республике,  

 их семьям» 

 

Образец пенсионного удостоверения 

Обложка (лицевая сторона)                                Обложка (лицевая сторона) 

 

 МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

 

Обложка (тыльная левая сторона)                       Внутренний лист №1 (правая сторона) 

 

Министерство обороны ПМР 

Удостоверение 

№ ____________________ 

 

 Фото 

Пенсия назначена: 

 с «____»_____________________г. 

по «____»_____________________г. 

за выслугу _____лет (по инвалидности, 

по случаю потери кормильца) в 

соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики 

о пенсионном обеспечении 

военнослужащих и их семей. 

 



Фамилия______________________ 

Имя__________________________ 

Отчество______________________ 

Воинское звание_______________ 

Дата рождения_________________ 

М.П. 

Личная подпись пенсионера______________   

 

М.П.         Министр обороны ПМР 

 

 

«____»__________________20____г. 

 

 

Внутренний лист № 2 (левая сторона)                Внутренний лист № 3 (правая сторона) 

Пенсия _______________   продлена 

с_______20__г. по_______20__г.    

                вид пенсии 

М.П.         Министр обороны ПМР 

 Пенсия _______________   продлена 

с_______20__г. по_______20__г.    

                вид пенсии 

М.П.         Министр обороны ПМР 

 

Пенсия _______________   продлена 

с_______20__г. по_______20__г.    

                вид пенсии 

М.П.         Министр обороны ПМР 

 

Для особых отметок 

(льготы) 

 

 

 

Внутренний лист №4 (левая сторона)                      Обложка (тыльная правая сторона) 

 

Для особых отметок 

(льготы) 

 

ПАМЯТКА 

Днем обращения за назначением пенсии 

является день подачи в Отдел социального 

обеспечения (военный комиссариат) 

заявления о назначении пенсии со всеми 

необходимыми документами, а при 

пересылке заявления и документов по 

почте - дата их отправления 

При изменении места жительства 

пенсионер обязательно должен сообщить 

об этом в Отдел социального обеспечения 

(военный комиссариат). 

О всех изменениях, влияющих на размер 

выплачиваемой пенсии либо лишающих 

права на пенсию, пенсионер обязан 

своевременно сообщить в Отдел 

социального обеспечения (военный 

комиссариат). 

По всем вопросам, связанным с 

исчислением и выплатой пенсии, 

пенсионеру следует обращаться в Отдел 

социального обеспечения (военный 

комиссариат). 

 

Блан удостоверения изготавливается размеров 7х20,5 см. 

 



Приложение № 12 

к Инструкции «О порядке исчисления,  

назначения и выплаты пенсий, компенсаций  

и пособий, организации пенсионного обеспечения  

лиц, проходивших военную службу  

в Вооруженных силах и в воинском контингенте 

Приднестровской Молдавской Республики 

в составе Объединенных Миротворческих сил  

в Приднестровской Молдавской Республике,  

 их семьям» 

 

Правила выдачи пенсионных удостоверений 

1. Настоящие Правила определяют порядок выдачи пенсионных удостоверений лицам, 

являющимся получателями пенсий или пенсионных компенсаций (далее – пенсионер) в 

Министерстве обороны.  

2. Пенсионное удостоверение первично выдается пенсионеру, которому назначена 

пенсия, без заявления, или другому лицу, которое представляет интересы пенсионера, на 

основании нотариально заверенной доверенности. В случае, если пенсионером является 

несовершеннолетнее или недееспособное лицо, пенсионное удостоверение выдается на 

имя опекуна. Номер пенсионного удостоверения соответствует номеру пенсионного дела. 

Записи в пенсионном удостоверении производятся четко, разборчиво. Воинское звание, 

фамилия, имя и отчество пенсионера указываются без сокращений. 

Пенсионерам, перешедшим на другой вид пенсии, выдается новое пенсионное 

удостоверение. 

3. На внутренней стороне обложки пенсионного удостоверения наклеивается 

фотография пенсионера (опекуна) и заверяется печатью Министерстве обороны.  

Кроме того, указывается:  

а) номер удостоверения;  

б) фамилия, имя, отчество, воинское звание, дата рождения пенсионера (опекуна);  

в) подпись пенсионера (опекуна).  

4. Внутренний лист № 1 (правая сторона):  

а) указывается вид получаемой пенсии. В случае получения пенсии за выслугу лет, 

указывается количество лет (цифрами); 

б) ставится дата назначения пенсии, срок окончания выплаты и дата выдачи 

пенсионного удостоверения;  

д) подписывается министром обороны ПМР и заверяется печатью Министерства 

обороны. Оттиск печати располагается одновременно и на фотографии пенсионера 

(опекуна), расположенной на обложке (внутренняя сторона). 

5. Внутренний лист № 2 (левая сторона):  

а) указывается вид пенсии, дата с которой пенсия продлевается и срок окончания 

выплаты пенсии; 

б) подписывается министром обороны ПМР и заверяется печатью Министерства 

обороны.  

6. Внутренний лист № 3 (правая сторона) 4 (левая сторона) - предназначен для особых 

отметок, в том числе для отображения предоставляемых льгот.  

7. Обложка (тыльная правая сторона) - краткая памятка для пенсионера, разъясняющая 

его права, обязанности и ответственность за нарушение пенсионного законодательства.  

8. В случае если в пенсионное удостоверение была внесена неправильная или неточная 

запись, то оформляется новое пенсионное удостоверение.  

В случае утери пенсионного удостоверения либо, если оно пришло в негодность, 

пенсионеру (опекуну) по личному заявлению может быть выдано пенсионное 

удостоверение повторно. 



В случае прекращения выплаты пенсии, пенсионное удостоверение сдается в отдел 

социального обеспечения. 

9. Учет выдачи первичных и повторных пенсионных удостоверений осуществляется 

посредством регистрации в отдельном журнале. 

10. Пенсионные удостоверения, выданные до вступления в силу настоящих Правил 

выдачи пенсионных удостоверений, сохраняют законную силу и подлежат замене на 

удостоверения нового образца при обращении лиц, являющихся получателями пенсий или 

пенсионных компенсаций. 

 

Приложение № 13 

к Инструкции «О порядке исчисления,  

назначения и выплаты пенсий, компенсаций  

и пособий, организации пенсионного обеспечения  

лиц, проходивших военную службу  

в Вооруженных силах и в воинском контингенте 

Приднестровской Молдавской Республики 

в составе Объединенных Миротворческих сил  

в Приднестровской Молдавской Республике,  

 их семьям» 

 

Отметка о приостановке выплаты пенсии 

«Выплата пенсии приостановлена с «___» _______ 20__ года в связи с 

поступлением ___________________________________ на военную службу  

(фамилия, имя, отчество военнослужащего) 

по контракту в войсковую часть №________ ». 

Основание: заявление военнослужащего, Приказ министра обороны №____ от 

«___»_________20___ г. (об определении на военную службу по контракту). 

 

 


