
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики от 29 января 2013 года N 9 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей» (регистрационный N 6346 от 15 марта 2013 года) (САЗ 13-

10) 

 

Согласован: 

Единый Государственный Фонда социального страхования 

Министерство финансов 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 1 апреля 2021 г. 

Регистрационный №10128 

 

В целях реализации Закона Приднестровской Молдавской Республики от 29 апреля 

2002 года № 121-З-III «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (САЗ 

02-18) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской 

Молдавской Республики от 16 марта 2005 года № 546-ЗИД-III (САЗ 05-12), от 18 октября 

2005 года № 642-ЗИ-III (САЗ 05-43), от 19 октября 2005 года № 644-ЗД-III (САЗ 05-43), от 

14 июня 2006 года № 43-ЗИ-IV (САЗ 06-25), от 27 сентября 2007 года № 310-ЗИД-IV (САЗ 

07-40), от 23 июня 2008 года № 485-ЗИД-IV (САЗ 08-25), от 22 сентября 2009 года № 860-

ЗИ-IV (САЗ 09-39), от 11 ноября 2009 года № 901-ЗИ-IV (САЗ 09-46), от 8 апреля 2010 

года № 44-ЗИ-IV (САЗ 10-14), от 27 июля 2010 года № 147-ЗИ-IV (САЗ 10-30), от 29 

сентября 2010 года № 176-ЗИ-IV (САЗ 10-39), от 26 октября 2010 года № 199-ЗИД-IV 

(САЗ 10-43), от 10 декабря 2010 года № 261-ЗИ-IV (САЗ 10-49), от 24 февраля 2011 года 

№ 4-ЗИД-V (САЗ 11-8), от 4 июля 2011 года № 92-ЗИД-V (САЗ 11-27), от 6 июля 2011 

года № 96-ЗИД-V (САЗ 11-27), от 16 октября 2012 года № 197-ЗИ-V (САЗ 12-43), от 13 

июня 2013 года № 117-ЗИ-V (САЗ 13-23), от 6 декабря 2013 года № 267-ЗИД-V (САЗ 13-

48), от 24 декабря 2013 года № 282-ЗИ-V (САЗ 13-51), от 7 марта 2014 года № 64-ЗИД-V 

(САЗ 14-10), от 8 декабря 2014 года № 203-З-V (САЗ 14-50), от 30 июня 2015 года № 102-

ЗИ-V (САЗ 15-27), от 12февраля 2016 года № 15-ЗИ-VI (САЗ 16-6), от 20 сентября 2016 

года № 213-ЗИ-VI (САЗ 16-38,1), от 19 июня 2017 года № 160-ЗИ-VI (САЗ 17-25), от 4 

ноября 2017 года № 310-ЗИД-VI (САЗ 17-45,1), от 1декабря 2020 года № 212-ЗИД-VI 

(САЗ 20-49), приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от 29 января 2013 года № 9 «Об утверждении Положения о 

порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» 

(регистрационный N 6346 от 15 марта 2013 года) (САЗ 13-10) с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 сентября 2013 года № 173 

(регистрационный № 6602 от 12 ноября 2013 года) (САЗ 13-45), от 29 января 2014 года № 

42 (регистрационный № 6718 от 27 февраля 2014 года) (САЗ 14-9), от 26 марта 2014 года 

№ 262 (регистрационный № 6766 от 11 апреля 2014 года) (САЗ 14-15), от 5 августа 2015 



года № 771 (регистрационный № 7258 от 20 октября 2015 года) (САЗ 15-43), от 26 мая 

2016 года № 552 (регистрационный № 7471 от 4 июля 2016 года) (САЗ 16-27), от 18 

октября 2016 года № 1200 (регистрационный № 7639 от 31 октября 2016 года) (САЗ 16-

44), от 13 сентября 2017 года № 1047 (регистрационный № 8002 от 19 октября 2017 года) 

(САЗ 17-43), от 30 января 2018 года № 77 (регистрационный № 8140 от 16 февраля 2018 

года) (САЗ 18-7), от 9 октября 2018 года № 1214 (регистрационный № 8611 от 24 декабря 

2018 года) (САЗ 18-52), следующие изменения и дополнения: 

а) по всему тексту Приложения к Приказу слово «копия» заменить словом «сведения» в 

соответствующих падежах; 

б) в подпункте б) пункта 2 Приложения к Приказу слова «по патенту» исключить; 

в) часть первую пункта 4 Приложения к Приказу дополнить подпунктом д) следующего 

содержания: 

«д) женщины, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую 

деятельность.»; 

 г) пункт 7 Приложения к Приказу дополнить подпунктом г) следующего содержания: 

«г) 170 расчетных уровней минимальной заработной платы, установленных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики на день 

предоставления отпуска по беременности и родам - женщинам, указанным в подпункте д) 

части первой пункта 4 настоящего Положения.»; 

д) в части второй пункта 8 Приложения к Приказу слова «в подпунктах б) и в)» 

заменить словами «в подпунктах б), в) и д) части первой»; 

е) пункт 10 Приложения к Приказу дополнить подпунктом г) следующего содержания: 

«г) женщинами, указанными в подпункте д) части первой пункта 4 настоящего 

Положения, - заявление о назначении пособия по беременности и родам, листок о 

нетрудоспособности, копия трудовой книжки, копии документов, подтверждающих 

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.»; 

ж) в подпункте а) пункта 12 Приложения к Приказу слова «в подпункте а)» заменить 

словами «в подпунктах а), д) части первой»; 

з) пункт 16 Приложения к Приказу дополнить подпунктом г) следующего содержания: 

«г) женщинам, указанным в подпункте д) части первой пункта 4 настоящего 

Положения, - на основании справки Форма 095-3/у, утвержденной правовым актом 

Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики»; 

и) подпункт г) части первой пункта 23 Приложения к Приказу исключить; 

к) подпункт д) части первой пункта 23 Приложения к Приказу после слов 

«удостоверяющего опекунство» дополнить словами «(снятие светокопии документа 

возлагается на специалиста, осуществляющего назначение государственных пособий)»;  

л) подпункт и) части первой пункта 23 Приложения к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

«и) сведения о свидетельстве о рождении ребенка (снятие светокопии документа 

возлагается на специалиста, осуществляющего назначение государственных пособий).»; 

м) подпункт г) части первой пункта 30 Приложения к Приказу после слов «о рождении 

ребенка» дополнить словами «(снятие светокопии документа возлагается на специалиста, 

осуществляющего назначение государственных пособий)»; 

н) подпункт е) части первой пункта 30 Приложения к Приказу исключить; 

о) пункт 40 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«40. Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет представляется: 

а) заявление о назначении этого пособия; 

б) сведения о свидетельстве о рождении ребенка; 

в) гражданами Приднестровской Молдавской Республики, имеющими регистрацию по 

месту жительства на территории Приднестровской Молдавской Республики, а также 

гражданами Приднестровской Молдавской Республики, иностранными гражданами и 



лицами без гражданства, работающими, осуществляющими индивидуальную 

предпринимательскую деятельность на территории Приднестровской Молдавской 

Республики и имеющими постоянное место жительства за пределами Приднестровской 

Молдавской Республики, сведения по месту постоянного жительства за пределами 

Приднестровской Молдавской Республики о неполучении ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

Матери, указанные в подпункте б) части первой пункта 33 настоящего Положения, 

дополнительно предоставляют выписку из трудовой книжки (военного билета) о 

последнем месте работы (службы), заверенную в установленном порядке, копию приказа 

о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

Матери либо отцы, или опекуны, указанные в подпункте д) части первой пункта 33 

настоящего Положения, дополнительно предоставляют сведения документов, 

подтверждающих осуществление предпринимательской деятельности, сведения трудовых 

книжек обоих родителей (опекунов). 

Лица, указанные в подпункте е) части первой пункта 33 настоящего Положения, 

дополнительно предоставляют сведения трудовых книжек обоих родителей (опекунов). 

Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет матерям, указанным в подпункте б) части первой пункта 33, и 

лицам, указанным в подпункте е) части первой пункта 33 настоящего Положения, 

сведения из территориальных органов Единого государственного фонда социального 

страхования Приднестровской Молдавской Республики о невыплате пособия по 

безработице запрашиваются специалистом, формирующим личное дело. 

Матери либо отцы, или опекуны, указанные в подпункте ж) части первой пункта 33 

настоящего Положения, дополнительно предоставляют сведения трудовых книжек обоих 

родителей (опекунов), копию лицензии на осуществление частной нотариальной 

деятельности. 

При обращении за пособием лица, заменяющего родителей - опекуна, к заявлению 

прилагается сведения документа, удостоверяющего опекунство, заверенного в 

установленном порядке. 

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, сведения о постановке на учет в налоговом органе, подтверждающие 

факт осуществления предпринимательской деятельности, предоставляются в рамках 

межведомственного взаимодействия.»; 

п) подпункт г) пункта 60 Приложения к Приказу после слов «ребенка (детей)» 

дополнить словами «(снятие светокопии документа возлагается на специалиста, 

осуществляющего назначение государственных пособий)»; 

р) подпункт е) пункта 60 Приложения к Приказу исключить; 

с) подпункт 1) подпункта м) пункта 61 Приложения к Приказу изложить в следующей 

редакции:  

«1) сведения о свидетельстве о расторжении брака (снятие светокопии документа 

возлагается на специалиста, осуществляющего назначение государственных пособий);»; 

т) подпункт 3) подпункта м) пункта 61 Приложения к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

 «3) для лиц, получающих пенсию по случаю потери кормильца - сведения из органов, 

выплачивающих пенсию о назначении пенсии по случаю потери кормильца, о повышении 

социальной пенсии детям - инвалидам в случае потери кормильца (с указанием срока 

получения пенсии);»; 

у) часть первую пункта 62 Приложения к Приказу дополнить подпунктом е) 

следующего содержания: 

 «е) для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность - сведения о 

доходах (налогооблагаемая база), полученных от занятия предпринимательской 

деятельностью из территориальной налоговой инспекции (справка о произведенных 



отчислениях индивидуальными предпринимателями на цели пенсионного страхования 

(обеспечения), которую заявитель может получить посредством государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг Приднестровской Молдавской 

Республики» или лично по заявлению, обратившись в территориальную налоговую 

инспекцию).»; 

ф) часть первую пункта 63 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:  

«Документы, необходимые для назначения ежемесячного пособия на ребенка, могут 

быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном 

порядке (снятие светокопий документов возлагается на специалиста, осуществляющего 

назначение государственных пособий).». 

2. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики на государственную регистрацию и официальное опубликование. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на директора Единого 

государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской 

Республики. 

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

опубликования, за исключением подпунктов б), в), г), д), е), ж), з) пункта 1 настоящего 

Приказа. 

Подпункты б), в), г), д), е), ж), з) пункта 1 настоящего Приказа вступают в силу с 1 

января 2022 года. 

 

 

Министр                                                                                                           Е. КУЛИЧЕНКО  

 

г. Тирасполь 

4 марта 2020 г. 

№ 204 

 

 


