
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Положения о порядке подтверждения общего трудового стажа для 

назначения государственных пенсий по свидетельским показаниям 

 

Согласован: 

Единый государственный фонд социального страхования 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 12 октября 2020 г. 

Регистрационный № 9732 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 92 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики от 17 февраля 2005 года № 537-З-III «О государственном пенсионном 

обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 05-8) в 

действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 16 апреля 2017 года № 61 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 

2017 года № 111 (САЗ 17-23), от 4 октября 2017 года № 258 (САЗ 17-41), от 10 января 

2018 года № 2 (САЗ 18-2), от 12 февраля 2019 года № 49 (САЗ 19-6), от 12 февраля 2019 

года № 49 (САЗ 19-6), от 27 сентября 2019 года № 352 (САЗ 19-37), от 5 июня 2020 года № 

192 (САЗ 20-23), от 15 июня 2020 года № 205 (САЗ 20-25), для зачета в общий трудовой 

стаж при назначении государственных пенсий периодов работы по свидетельским 

показаниям, приказываю: 

1. Утвердить Положение о порядке подтверждения общего трудового стажа для 

назначения государственных пенсий по свидетельским показаниям согласно Приложению 

к настоящему Приказу. 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики и официальное опубликование. 

3. Направить настоящий Приказ в Единый государственный фонд социального 

страхования Приднестровской Молдавской Республики для использования в работе. 

4. Контроль по исполнению настоящего Приказа возложить на министра по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования. 

 

Министр                                                                                                               Е. КУЛИЧЕНКО 

 

   г. Тирасполь 

6 августа 2020 г. 

        № 706 

 

Приложение 

к Приказу Министерства по социальной защите и труду  

Приднестровской Молдавской Республики  

от 6 августа 2020 г. № 706 



Положение 

о порядке подтверждения общего трудового стажа для назначения государственных 

пенсий по свидетельским показаниям 

 

1. Настоящее Положение разработано 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) (далее – Закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан в 

Приднестровской Молдавской Республике») и определяет порядок подтверждения общего 

трудового стажа для назначения государственных пенсий по свидетельским показаниям. 

2. Основным документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая книжка. 

При отсутствии трудовой книжки, а также в тех случаях, когда в трудовой книжке 

отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные и неточные записи о 

периодах работы, в подтверждение трудового стажа принимаются копии, выписки из 

приказов о приеме, увольнении; справки о периоде работы, выписки из лицевых счетов, 

выданные работодателем (правопреемником); архивные документы, содержащие сведения 

о периодах работы. 

3. При отсутствии документов об имеющемся трудовом стаже и невозможности их 

получения в связи с военными действиями, стихийными бедствиями, авариями, 

катастрофами или другими чрезвычайными ситуациями, ликвидации предприятия, 

учреждения, организации, а также по причине небрежного их хранения, умышленного 

уничтожения и других подобных причин не по вине работника предусматривается 

возможность подтверждения общего трудового стажа для назначения государственных 

пенсий по свидетельским показаниям. 

4. Периоды работы, включаемые в общий трудовой стаж в соответствии со статьей 78 

Закона «О государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской 

Молдавской Республике», а также другие периоды трудовой деятельности, засчитываемые 

в стаж при условии уплаты страховых взносов в Единый государственный фонд 

социального страхования Приднестровской Молдавской Республики (Государственный 

пенсионный фонд Приднестровской Молдавской Республики), свидетельскими 

показаниями не подтверждаются. 

5. Продолжительность трудового стажа, установленного по свидетельским показаниям, 

не должна превышать половины стажа, требуемого для назначения пенсии. 

6. При установлении периода работы по свидетельским показаниям учитывается: 

а) период работы, начиная с достижения работником возраста, с которого допускается 

заключение трудового договора в соответствии с трудовым законодательством, 

действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений; 

б) свидетельские показания только за тот период совместной работы, когда свидетель 

достиг возраста, для заключения трудового договора в соответствии с трудовым 

законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих 

правоотношений. 

7. Установление периода работы по свидетельским показаниям производится на 

основании заявления, с указанием лиц, подтверждающих период совместной трудовой 

деятельности, составленного по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Положению (далее – заявление), поданного в территориальные органы Единого 

государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской 

Республики (далее – Центры). 

8. Порядок подтверждения периода работы свидетельскими показаниями зависит от 

причины отсутствия документов об имеющемся трудовом стаже у работодателя. 

9. При отсутствии документов, об имеющемся трудовом стаже в связи с военными 

действиями, стихийными бедствиями, авариями, катастрофами или другими 



чрезвычайными ситуациями к заявлению гражданина об установлении трудового стажа по 

свидетельским показаниям должны быть приложены следующие документы:  

а) документ, подтверждающий факт стихийного бедствия, аварии, катастрофы или 

другой чрезвычайной ситуации, содержащий информацию о произошедшем (число, 

месяц, год, место и характер произошедшего), выданный органом, уполномоченным на 

его выдачу; 

б) документ, подтверждающий факт утраты документов о периоде работы и 

невозможность их восстановления в связи с событиями, указанными в подпункте а) 

настоящего пункта, выданный работодателем или органом, уполномоченным на его 

выдачу; 

в) справка, выданная органом архивной отрасли, подтверждающая факт отсутствия 

архивных данных о периоде работы, устанавливаемом по свидетельским показаниям. 

В данном случае, трудовой стаж, устанавливается на основании показаний не менее 

двух свидетелей, знающих заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии, в 

учреждении, организации, колхозе или одной системе, с предоставлением документов о 

собственной работе в тот период, о котором они свидетельствуют. 

В таком же порядке свидетельскими показаниями подтверждается время работы 

граждан из числа народностей, насильственно выселенных из мест постоянного 

проживания в 1930 - 1940-е годы, а также время работы в колхозе до 1965 года в случаях, 

когда невозможно получить документы об имеющемся стаже работы независимо от 

причин отсутствия архивных данных. 

10. При отсутствии документов об имеющемся трудовом стаже и невозможности 

получения их ввиду ликвидации предприятия, учреждения, организации, либо вследствие 

небрежного их хранения, умышленного уничтожения и отсутствия архивных данных по 

иным причинам, чем те, которые предусмотрены в пункте 9 настоящего Положения, 

трудовой стаж устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, 

знающих заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии, в учреждении, 

организации, колхозе или одной системе, с предоставлением  документов о собственной 

работе в тот период, о котором они свидетельствуют. 

К заявлению работника об установлении трудового стажа по свидетельским 

показаниям, должны быть приложены: 

а) справка, выданная органом архивной отрасли, подтверждающая факт отсутствия 

архивных данных о периоде работы, устанавливаемом по свидетельским показаниям; 

б) выписка из государственного реестра юридических лиц Приднестровской 

Молдавской Республики, содержащая сведения о юридическом лице;  

в) документ работодателя либо иные документы, подтверждающие факт и причину 

утраты документов о работе, и невозможность их получения. 

11. Опросив свидетелей и рассмотрев, представленные документы, комиссия по 

назначению государственных пенсий при Центре (далее – Комиссия Центра) принимает 

решение об установлении или об отказе в установлении трудового стажа работы по 

свидетельским показаниям. Решение Комиссии Центра оформляется протоколом, 

составленным по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению. 

12. Исчисление периодов работы на основании свидетельских показаний производится 

в календарном порядке из расчета полного года (12 месяцев). При этом каждые 30 дней 

указанных периодов переводятся в месяцы, а каждые 12 месяцев этих периодов 

переводятся в полные годы. 

13. В тех случаях, когда один свидетель дает показания о работе гражданина за 

больший период, чем другой свидетель, установленным считается период, 

подтвержденный обоими свидетелями.  

14. При наличии документов об общем трудовом стаже, характер работы, дающий 

право на пенсию на льготных условиях и за выслугу лет, по свидетельским показаниям не 

устанавливается.  



15. Периоды работы, учтенные в общий трудовой стаж на основании свидетельских 

показаний до вступления в силу настоящего Положения, пересмотру не подлежат. 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке подтверждения общего  

трудового стажа для назначения государственных пенсий  

по свидетельским показаниям 
 

_________________________________________________________________________________________ 

(Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении трудового стажа по свидетельским показаниям 

 

Гр. __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Проживающего (ей) ____________________________________________________________ 

(адрес, телефон) 

Я работал(а) на ________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, учреждения, организации, колхоза, кооператива и иного  

_____________________________________________________________________________ 

субъекта хозяйствования) 

в должности __________________________________________________________________ 

(наименование должности) 

с «___» __________________ ________ года по «___»________________________ года 

 

Прошу установить указанный трудовой стаж на основании показаний свидетелей: 

1. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

проживающего (ей) ___________________________________________________________ 

(адрес, телефон) 

2. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

проживающего (ей) ____________________________________________________________ 

(адрес, телефон) 

3. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

проживающего (ей) ____________________________________________________________ 

(адрес, телефон) 

 

«___» ____________ _______ год    ______________   __________________________ 

                                                (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке подтверждения общего трудового стажа  

для назначения государственных пенсий по свидетельским показаниям 

 

ПРОТОКОЛ 

Опроса свидетелей № _______ 

от « ___» ______________ ____________г. 

 

Комиссия по назначению государственных пенсий при Центре социального 

страхования и социальной защиты _________________________ 



Рассмотрев заявление «_____»___________________г. 

Гр.___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Родившегося «______»______________________г. 

Проживающе(й)го______________________________________________________________ 

(адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Опросив свидетеля___________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

«___»_________________ года рождения, паспорт серия __________________ №________ 

выдан _______________________________________________ 

проживающе(й)го______________________________________________________________ 

                        (адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

показал ______________________________________________________________________ 

(указать, с какого по какое время, на каком предприятии, в качестве кого работал 

_____________________________________________________________________________ 

заявитель; знает заявителя по совместной с ним работе или в связи с иными 

_____________________________________________________________________________ 

обстоятельствами; какими документами о своей работе за все время, в отношении 

_____________________________________________________________________________ 

которого он подтверждает работу заявителя, располагает) 

_____________________________________________________________________________ 

Документы, представленные для подтверждения совместной работы с заявителем:  

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

____________________________ 

(подпись свидетеля) 

2. Опросив свидетеля___________________________________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

«___»_________________ года рождения, паспорт серия __________________ №________ 

выдан _______________________________________________ 

проживающе(й)го______________________________________________________________ 

                                (адрес) 

показал ______________________________________________________________________ 

           (указать, с какого по какое время, на каком предприятии, в качестве кого работал 

_____________________________________________________________________________ 

заявитель; знает заявителя по совместной с ним работе или в связи с иными 

_____________________________________________________________________________ 

обстоятельствами; какими документами о своей работе за все время, в отношении 

_____________________________________________________________________________ 

которого он подтверждает работу заявителя, располагает) 

_____________________________________________________________________________ 

Документы, представленные  для подтверждения совместной работы с заявителем:  

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

____________________________ 

(подпись свидетеля) 

 



Комиссия по назначению государственных пенсий при Центре социального 

страхования и социальной защиты _____________________________решила считать 

установленным (неустановленным) трудовой стаж по свидетельским показаниям 

гр.___________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

на ___________________________________________________________________________ 

     (наименование предприятия, учреждения, организации, колхоза, кооператива и иного  

_____________________________________________________________________________ 

субъекта хозяйствования) 

в должности __________________________________________________________________ 

                   (наименование должности) 

с «___» ______________ ________ года по «___»_________________ _______ года 

в количестве _____ лет _____ мес. ____ дн. 

 

Основание:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

В соответствии со статьей 108 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 17 

февраля 2005 года № 537-З-III «О государственном пенсионном обеспечении граждан в 

Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 05-8) решение Комиссии по назначению 

пенсий может быть обжаловано в вышестоящий орган, осуществляющий пенсионное 

обеспечение. В случае несогласия с принятым этим органом решением спор разрешается в 

судебном порядке. 

 

Председатель Комиссии ___________/________/ 

 

Члены Комиссии ___________/_________/ 

М.П.                                                                                                        ___________/_________/ 

 


