
ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения в Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 29 октября 2014 года № 1074 

«Об утверждении форм документов индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе государственного пенсионного страхования, Классификатора параметров 

индивидуальных сведений застрахованных лиц, Правил по заполнению форм документов 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного 

пенсионного страхования» (Регистрационный № 6954 от 21 ноября 2014 года) (САЗ 14-47) 

 

Согласован: 

Министерство финансов, 

Министерство экономического развития, 

Единый государственный фонд социального страхования 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 5 апреля 2021 г. 

Регистрационный № 10135 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 октября 

2012 года № 200-З-V «О Едином государственном фонде социального страхования 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 12-43), Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 3 июня 2008 года № 480-З-IV «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» 

(САЗ 08-22), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2018 года 

№ 269-З-VI «Специальный налоговый режим – патентная система налогообложения» 

(САЗ 18-39), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2018 года 

№ 270-З-VI «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения» 

(САЗ 18-39), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2018 года 

№ 278-З-VI «Специальный налоговый режим – о самозанятых лицах» (САЗ 18-39), 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 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 5 июня 2020 года № 192 (САЗ 20-23), от 15 июня 

2020 года № 205 (САЗ 20-25), от 10 сентября 2020 года № 313 (САЗ 20-37), от 29 декабря 

2020 года № 481 (САЗ 21-1), в целях приведения нормативного правового акта в 

соответствие с действующим налоговым законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики в сфере индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе государственного пенсионного страхования, приказываю:  

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

Молдавской Республики от 29 октября 2014 года № 1074 «Об утверждении форм 

документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного 

пенсионного страхования, Классификатора параметров индивидуальных сведений 

застрахованных лиц, Правил по заполнению форм документов индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного страхования» 

(Регистрационный № 6954 от 21 ноября 2014 года) (САЗ 14-47) с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами Министерства по социальной защите и труду 



Приднестровской Молдавской Республики от 29 марта 2018 года № 361 

(Регистрационный № 8216 от 19 апреля 2018 года) (САЗ 18-16), от 10 апреля 2019 года № 

312 (Регистрационный № 8939 от 25 июня 2019 года) (САЗ 19-24), от 17 сентября 2020 

года № 887 (Регистрационный № 9819 от 17 ноября 2020 года) (САЗ 20-47) (далее – 

Приказ), следующее изменение: 

Приложение № 29 к Приказу изложить в редакции согласно Приложению к 

настоящему Приказу. 

2. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики на государственную регистрацию и официальное опубликование.  

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на директора Единого 

государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской 

Республики. 

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

опубликования. 

 

Министр                                                                                                               Е. КУЛИЧЕНКО 

 

г. Тирасполь 

15 января 2021 г. 

№ 22 

 

Приложение 

к Приказу Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 15 января 2021 года № 22 

 

«Приложение № 29 

к Приказу Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 29 октября 2014 года № 1074 

 

КЛАССИФИКАТОР ПАРАМЕТРОВ 

индивидуальных сведений застрахованных лиц 

 
1. Код категории застрахованного лица  

 

№ 

п/п 

Код Расшифровка Ставка отчислений 

1. СПОРТ/ОРГ Указывается для каждого 

работника и иного 

физического лица 

специализированных 

организаций по подготовке 

спортсменов высокого 

класса. 

3% выплат, начисленных 

в пользу каждого работника 

и иного физического лица в 

Единый государственный 

фонд социального 

страхования 

Приднестровской 

Молдавской Республики 

(далее – Фонд) на цели 

пенсионного страхования 

(обеспечения) 

специализированными 

организациями по 

подготовке спортсменов 

высокого класса - пункт 1 

статьи 7 Закона 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 



30 сентября 2000 года № 

344-З «О едином 

социальном налоге и 

обязательном страховом 

взносе» (СЗМР 00-3) (далее 

- Закон о ЕСН). 
2. ИНВ/ОРГ Указывается для 

работников и иных 

физических лиц: 

а) республиканских 

обществ глухих и слепых; 

б) учебно-

производственных 

предприятий, учрежденных 

республиканскими 

обществами глухих и 

слепых, в которых 

численность инвалидов, 

состоящих в трудовых 

отношениях с 

работодателем, составляет 

не менее 50 процентов; 

в) общественных 

организаций инвалидов, 

деятельность которых 

полностью финансируется 

за счет членских взносов; 

г) организаций, 

учрежденных 

общественными 

организациями инвалидов, в 

которых численность 

инвалидов, состоящих в 

трудовых отношениях с 

работодателем, составляет 

не менее 50 процентов. 

4,1% на пенсионное 

страхование (обеспечение) 

из 4,9% надлежащих к 

уплате в Фонд - часть 

первая пункта 2 статьи 7 

Закона о ЕСН. 

3. ВЕТЕРАН/ОРГ Указывается для 

работников и иных 

физических лиц, 

являющихся участниками 

боевых действий в период 

Великой Отечественной 

войны, по защите 

Приднестровской 

Молдавской Республики, в 

локальных и в вооруженных 

конфликтах на территории 

других государств, а также в 

других войнах, 

вооруженных конфликтах, 

иных боевых операциях по 

защите СССР - для 

общественных организаций 

ветеранов войны, труда и 

Вооруженных сил. 

4,1% на пенсионное 

страхование (обеспечение) 

из 4,9% надлежащих к 

уплате в Фонд - часть вторая 

пункта 2 статьи 7 Закона о 

ЕСН. 

4. РЕЛИГИЯ/ОРГ Указывается для 

работников и иных 

физических лиц для 

православных религиозных 

организаций Тираспольско-

Дубоссарской епархии, а 

также для Русской 

православной 

4,7% подлежат к уплате в 

Фонд - часть третья пункта 2 

статьи 7 Закона о ЕСН. 



старообрядческой церкви. 

5. КООП/ОРГ Указывается для 

работников и иных 

физических лиц, 

осуществляющих трудовую 

деятельность в 

организациях, 

финансируемых за счет 

денежных сборов (взносов) 

граждан (жилищные, 

жилищно- строительные, 

жилищно- 

эксплуатационные, 

гаражные, гаражно- 

строительные кооперативы 

(ЖК, ЖСК, ЖЭК, ГК, ГСК), 

садоводческие и садово-

огороднические 

товарищества) и другие 

аналогичные добровольные 

объединения граждан, а 

также товарищества 

собственников жилья).  

0,5% на пенсионное 

страхование (обеспечение) 

из 1,04% начисленных в 

пользу работников и иных 

физических лиц в Фонд - 

часть четвертая пункта 2 

статьи 7 Закона о ЕСН. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ Указывается в пользу 

каждого отдельного 

работника и иного 

физического лица для 

остальных 

налогоплательщиков, в том 

числе иностранных либо с 

участием иностранного 

капитала, использующих 

наемный труд по трудовым 

договорам либо 

выплачивающих 

вознаграждения по 

договорам гражданско-

правового характера, 

предметом которых 

является выполнение работ, 

оказание услуг, а также по 

авторским договорам или 

лицензионным договорам. 

20,7% на пенсионное 

страхование (обеспечение) 

из 25% начисленных в 

пользу каждого отдельного 

работника и иного 

физического лица в Фонд - 

пункт 3 статьи 7 Закона о 

ЕСН. 

7. УСН/ОРГ Указывается для 

работников, состоящих в 

трудовых отношениях с 

организациями, входящими 

в списочную численность, а 

также привлекаемых лиц 

индивидуального 

предпринимателя, 

состоящих (состоявших в 

течение отчетного периода) 

в трудовых и гражданско-

правовых отношениях, в 

отношениях по договорам 

гражданско-правового 

характера. 

Индивидуальные 

предприниматели, 

применяющие упрощенную 

систему налогообложения за 

себя и привлекаемых лиц, от 

В соответствии со 

статьями 7 и 8 Закона 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

30 сентября 2018 года № 

270-З-VI «Специальный 

налоговый режим – 

упрощенная система 

налогообложения» (САЗ 18-

39): 

1. 14% от 

налогооблагаемой базы в 

том числе: 

а) на цели пенсионного 

страхования (обеспечения) – 

10 процентов; на цели 

социального страхования 

работающих граждан – 3 

процента; на цели 

страхования от безработицы 



фонда оплаты труда в 

денежной и (или) 

натуральной форме в 

соответствии с Законом 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

30 сентября 2018 года № 

270-З-VI «Специальный 

налоговый режим – 

упрощенная система 

налогообложения» (САЗ 18-

39).  

 

– 1 процент; 

б) по выплатам, 

производимым в рамках 

гражданско-правовых 

договоров, на цели 

пенсионного страхования 

(обеспечения) – 13 

процентов; на цели 

страхования от безработицы 

– 1 процент. 

Сумма единого 

социального налога 

исчисляется 

налогоплательщиком 

отдельно по каждому виду 

социального страхования 

ежемесячно и определяется 

как соответствующая 

процентная доля налоговой 

базы. 

2. обязательный 

страховой взнос по ставке 

3%. 
8. ОРГ/12 Указывается для 

работников организаций: 

а) впервые получивших 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование и принятых на 

работу в течение года после 

окончания учебы сверх 

численности работников 

списочного состава по 

состоянию на 31 декабря 

года, предшествующего 

году принятия на работу; 

б) в пользу работников в 

возрасте 16-29 лет, не 

имеющих 

профессионального 

образования, принятых на 

работу, сверх численности 

работников списочного 

состава по состоянию на 31 

декабря года, 

предшествующего году 

принятия на работу; 

в) в пользу работников, 

прошедших курсовую 

подготовку по рабочим 

специальностям за счет 

средств Фонда, принятых на 

работу в течение 1 (одного) 

года после окончания 

подготовки, 

предшествующего году 

принятия на работу, сверх 

численности работников 

списочного состава по 

состоянию на 31 декабря 

года, предшествующего 

году принятия на работу; 

г) в пользу работников, 

10,4% на пенсионное 

страхование (обеспечение) 

из 12% начисленных в 

пользу работников в Фонд: 

а) пункт 4 статьи 7 Закона 

о ЕСН; 

 

 

 

 

 

 

 

б) пункт 5 статьи 7 Закона 

о ЕСН; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) пункт 6 статьи 7 Закона 

о ЕСН; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) пункт 8 статьи 7 Закона 



впервые обучающихся по 

очной форме обучения в 

организациях высшего или 

среднего 

профессионального 

образования, принятых на 

работу сверх численности 

работников списочного 

состава по состоянию на 31 

декабря года, 

предшествующего году 

принятия на работу. 

о ЕСН. 

9. ОРГ/18 Указывается в пользу 

работников организаций 

после длительного (более 

одного года) перерыва в 

работе, принятых на работу 

сверх численности 

работников списочного 

состава по состоянию на 31 

декабря года, 

предшествующего году 

принятия на работу. 

15,6% на пенсионное 

страхование (обеспечение) 

из 18% подлежащих уплате 

в Фонд - пункт 7 статьи 7 

Закона о ЕСН. 

10. УСН/ИП Указывается для 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в соответствии 

с Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 

30 сентября 2018 года № 270-

З-VI «Специальный 

налоговый режим – 

упрощенная система 

налогообложения» (САЗ 18-

39), а также их привлекаемых 

лиц. 

В соответствии со 

статьями 7 и 8 Закона 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

30 сентября 2018 года № 

270-З-VI «Специальный 

налоговый режим – 

упрощенная система 

налогообложения» (САЗ 18-

39) индивидуальные 

предприниматели 

уплачивают за себя и за 

привлекаемых лиц 

следующие социальные 

платежи: 

1. 14% от 

налогооблагаемой базы в 

том числе: 

а) на цели пенсионного 

страхования (обеспечения) – 

10%; на цели социального 

страхования работающих 

граждан – 3%; на цели 

страхования от безработицы 

– 1%; 

б) по выплатам, 

производимым в рамках 

гражданско-правовых 

договоров, на цели 

пенсионного страхования 

(обеспечения) – 13%; на 

цели страхования от 

безработицы – 1%. 

Сумма единого 

социального налога 

исчисляется 

налогоплательщиком 

отдельно по каждому виду 

социального страхования 

ежемесячно и определяется 



как соответствующая 

процентная доля налоговой 

базы. 

2. Обязательный 

страховой взнос по ставке 

3%. 

11. ПАТЕНТООБЛАДА

ТЕЛЬ 
Указывается для 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в рамках 

Закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 

30 сентября 2018 года № 

269-З-VI «Специальный 

налоговый режим – 

патентная система 

налогообложения» (САЗ 18-

39), а также их 

привлекаемых лиц. 

В соответствии с пунктом 

1 статьи 7 Закона 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

30 сентября 2018 года № 

269-З-VI «Специальный 

налоговый режим – 

патентная система 

налогообложения» (САЗ 18-

39) патентообладатели 

уплачивают социальные 

платежи за себя и за 

привлекаемых лиц:  

а) единый социальный 

налог по ставке в размере 14 

%; 

б) обязательный 

страховой взнос по ставке в 

размере 3 %. 

12. САМОЗАНЯТЫЕ Указывается для 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в рамках 

Закона Приднестровской 

Молдавской Республики № 

278-З-VI «Специальный 

налоговый режим – о 

самозанятых лицах» (САЗ 

18-39). 

В соответствии с 

подпунктом б) пункта 1 

статьи 6 Закона 

Приднестровской 

Молдавской Республики № 

278-З-VI «Специальный 

налоговый режим – о 

самозанятых лицах» (САЗ 

18-39) самозанятые лица 

ежемесячно, авансовым 

платежом уплачивают 

социальные платежи: 

а) единый социальный 

налог по ставке в размере 14 

%; 

б) обязательный 

страховой взнос по ставке в 

размере 3 %. 

13. НОТАРИУС/АДВО

КАТ 

Указывается для частных 

нотариусов и адвокатов, не 

производящих выплаты в 

пользу работников и иных 

физических лиц. 

6,5% на пенсионное 

страхование (обеспечение) 

из 7% подлежащих уплате в 

Фонд - пункт 9 статьи 7 

Закона о ЕСН. 

14. ПРОКУРОР Указывается для штатных 

сотрудников, имеющих 

классные чины - для органов 

прокуратуры 

Приднестровской 

Молдавской Республики.  

0% - подпункт л) пункта 1 

статьи 5 Закона о ЕСН. 

15. СУДЬЯ Указывается для штатных 

сотрудников, имеющих 

классные чины - для органов 

Верховного суда 

Приднестровской 

Молдавской Республики, 

Арбитражного суда 

Приднестровской 

Молдавской Республики, 

0% - подпункт л) пункта 1 

статьи 5 Закона о ЕСН. 



Конституционного суда 

Приднестровской 

Молдавской Республики. 

16. ВОЕННОСЛУЖА

ЩИЙ 

Указывается для штатных 

сотрудников Министерства 

обороны Приднестровской 

Молдавской Республики, 

Министерства внутренних 

дел Приднестровской 

Молдавской Республики, 

Министерства 

государственной 

безопасности 

Приднестровской 

Молдавской Республики, 

органов государственной 

охраны Приднестровской 

Молдавской Республики и 

других исполнительных 

органов государственной 

власти, в составе которых 

проходят службу 

военнослужащие и лица, 

приравненные к ним, 

имеющие воинские и 

специальные звания. 

0% - подпункт м) пункта 

1 статьи 5 Закона о ЕСН. 

17. С/Х 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
Плательщиками 

фиксированного 

сельскохозяйственного 

налога являются 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители - 

землепользователи (в том 

числе арендаторы), 

выполняющие условия, 

установленные Законом 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

4 ноября 2003 года № 350-З-

III «О фиксированном 

сельскохозяйственном 

налоге» (САЗ 03-45) для 

применения системы 

налогообложения в виде 

уплаты фиксированного 

сельскохозяйственного 

налога. В целях применения 

настоящего Закона 

землепользователями 

признаются организации и 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, оформившие 

права на аренду и (или) 

пользование земельными 

участками в соответствии с 

Земельным кодексом 

Приднестровской 

Молдавской Республики. 

В соответствии с 

подпунктом в) пункта 1 

статьи 7 Закона 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

4 ноября 2003 года № 350-З-

III «О фиксированном 

сельскохозяйственном 

налоге» (САЗ 03-45) в Фонд 

– 57%, но не менее 250 РУ 

МЗП на одного 

работающего в год, из них: 

а) на цели пенсионного 

страхования (обеспечения) – 

50% по организациям и 56% 

по крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

без образования 

юридического лица, но не 

менее 219 РУ МЗП на 

одного работающего в год; 

б) на цели социального 

страхования работающих 

граждан – 6% по 

организациям, но не менее 

26 РУ МЗП на одного 

работающего в год. 

18. ДОБР/СТРАХ Указывается для 

физических лиц – 

застрахованных граждан, 

добровольно уплачивающих 

страховые взносы на 

300 РУ МЗП в 

соответствии с Законом 

Приднестровской 

Молдавской Республики о 

бюджете Единого 



пенсионное обеспечение в 

бюджет Фонда, на 

основании индивидуального 

договора, заключенного с 

Фондом, уплативших 

взносы в Фонд, начиная с 

2004 года в размере 300 РУ 

МЗП установленном на день 

уплаты в год, что дает 

плательщику право на 

пенсионное обеспечение в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Приднестровской 

Молдавской Республики. 

государственного фонда 

социального страхования 

Приднестровской 

Молдавской Республики на 

очередной финансовый год, 

Постановлением 

Правительства 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

12 февраля 2013 года № 22 

«Об утверждении Правил 

добровольной уплаты 

взносов в бюджет Единого 

государственного фонда 

социального страхования 

Приднестровской 

Молдавской Республики» 

(САЗ 13-6). 

19. В случае, если застрахованное лицо, о котором 

содержит сведения форма СЗВ-1, относится к 

одной из перечисленных выше категорий и, кроме 

того, пользуется льготами по уплате единого 

социального налога и обязательного страхового 

взноса, для него указывается соответствующий код 

категории, дополненный символ «/"» и слово 

«ЛЬГОТА». Например, «ОРГАНИЗАЦИЯ/ 

ЛЬГОТА», «ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ/ЛЬГОТА». 

0% - статья 6 Закона о 

ЕСН. 

20. БЕЗР Указывается для граждан, 

зарегистрированных в 

отделе содействия занятости 

населения в качестве 

безработных и получающих 

пособие по безработице в 

соответствии с 

законодательством 

Приднестровской 

Молдавской Республики. 

0% - подпункт к) пункта 3 

статьи 78 Закона 

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 

пенсионном обеспечении).  

21. УИК/ОРГ Указывается для 

организаций, 

осуществляющих выплаты 

лицам, осужденным к 

лишению свободы, и (или) 

лицам, содержащимся в 

лечебно-трудовых 

профилакториях. 

20,7% на пенсионное 

страхование (обеспечение) 

из 23,09% подлежащих 

уплате в Фонд - пункт 10 

статьи 7 Закона о ЕСН. 

22. ФИЗ/ЛИЦО Указывается для 

физических лиц – 

застрахованных граждан, 

подлежащих в соответствии 

с действующим 

законодательством 

Приднестровской 

Молдавской Республики в 

сфере государственного 

пенсионного обеспечения.  

3% выплат, учитываемых 

в составе фонда заработной 

платы в денежной и (или) 

натуральной форме, 

начисленных в их пользу - 

пункт 11 статьи 7 Закона о 

ЕСН. 

2. Особые условия труда  

 

№ 

п/п 

Код Полное наименование Акт законодательства 

1. ЗП-13 а  Подземные работы, работы с 

особо вредными и особо 

тяжелыми условиями труда, 

Подпункт а) пункта 1 

статьи 13 Закона о 

пенсионном обеспечении, 



занятость в которых дает 

право на пенсию по возрасту 

(по старости) на льготных 

условиях.  

Список № 1, утвержденный 

Постановлением 

Правительства 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

24 октября 2019 года № 382 

«Об утверждении Списков № 

1, № 2 производств, работ, 

профессий, должностей, 

дающих право на пенсию по 

возрасту (старости) на 

льготных условиях» (САЗ 19-

41). 

2.  ЗП-13 б  Работы с вредными и 

тяжелыми условиями труда, 

занятость в которых дает 

право на пенсию по возрасту 

(по старости) на льготных 

условиях. 

Подпункт б) пункта 1 

статьи 13 Закона о 

пенсионном обеспечении, 

Список № 2, утвержденный 

Постановлением 

Правительства 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

24 октября 2019 года № 382 

«Об утверждении Списков № 

1, № 2 производств, работ, 

профессий, должностей, 

дающих право на пенсию по 

возрасту (старости) на 

льготных условиях» (САЗ 19-

41). 

3.  ЗП-13 в  Женщинам - по достижении 

50 (пятидесяти) лет, если они 

проработали в качестве 

трактористов-машинистов, 

машинистов строительных, 

дорожных и погрузочно-

разгрузочных машин не менее 

15 (пятнадцати) лет и имеют 

общий трудовой стаж не менее 

20 (двадцати) лет. 

Подпункт в) пункта 1 

статьи 13 Закона о 

пенсионном обеспечении. 

4.  ЗП-13 г   Женщинам по достижении 

50 (пятидесяти) лет, если они 

трудились не менее 20 

(двадцати) лет в текстильной 

промышленности, - по Списку 

профессий и должностей. 

Подпункт г) пункта 1 

статьи 13 Закона о 

пенсионном обеспечении. 

5.  ЗП-13 д  Рабочим локомотивных 

бригад и работников 

отдельных категорий, 

непосредственно 

осуществляющих 

организацию перевозок и 

обеспечивающих безопасность 

движения на 

железнодорожном транспорте 

и метрополитене, а также 

водителей грузовых 

автомобилей, непосредственно 

занятых в технологическом 

процессе на шахтах, в 

рудниках, разрезах и рудных 

карьерах на вывозе угля, 

сланца, руды, породы. 

Подпункт д) пункта 1 

статьи 13 Закона о 

пенсионном обеспечении, 

Постановление 

Правительства 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 1 

ноября 2017 года № 293 «Об 

утверждении Списка 

профессий рабочих 

локомотивных бригад, а 

также профессий и 

должностей работников 

отдельных категорий, 

непосредственно 

осуществляющих 

организацию перевозок и 

обеспечивающих 



безопасность движения на 

железнодорожном транспорте 

и метрополитене, 

пользующихся правом на 

пенсию в связи с особыми 

условиями труда» (САЗ 17-

45). 

6.  ЗП-13 е  Работа в экспедициях, 

партиях, отрядах, на участках 

и в бригадах, непосредственно 

занятых на полевых 

геологоразведочных, 

поисковых, топографо-

геодезических, 

гидрографических, 

гидрологических, 

лесоустроительных и 

изыскательных работах. 

Подпункт е) пункта 1 

статьи 13 Закона о 

пенсионном обеспечении 

7.  ЗП-13 ж  Для плавсостава морского и 

речного флота и флота рыбной 

промышленности (кроме 

судов портовых, постоянно 

работающих на акватории 

порта, служебно-

вспомогательных, разъездных, 

пригородного и 

внутригородского сообщения). 

Подпункт ж) пункта 1 

статьи 13 Закона о 

пенсионном обеспечении. 

8.  ЗП-13 з  Занятым на работах с 

осужденными в качестве 

рабочих и служащих 

учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде 

лишения свободы, по Списку 

работ и профессий. 

Подпункт з) пункта 1 

статьи 13 Закона о 

пенсионном обеспечении, 

Постановление 

Правительства 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

24 ноября 2017 года № 325 

«Об утверждении Списка 

работ, профессий и 

должностей работников 

учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде 

лишения свободы, занятых на 

работах с осужденными, 

пользующихся правом на 

пенсию в связи с особыми 

условиями труда» (САЗ 17-

48). 

9.  ЗП-15  Работники, непосредственно 

занятые в производстве 

сельскохозяйственной 

продукции в колхозах, 

совхозах и других 

предприятиях сельского 

хозяйства, имеют право на 

пенсию на льготных условиях. 

Статья 15 Закона о 

пенсионном обеспечении, 

Постановление 

Правительства 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 1 

ноября 2017 года № 294 «Об 

утверждении Списка № 3 

работников, непосредственно 

занятых в производстве 

сельскохозяйственной 

продукции, которым 

предоставляется право на 

пенсию по возрасту на 

льготных условиях» (САЗ 17-

45). 

 



3. Исчисляемый страховой стаж: основание 

 

№ 

п/п 

Код Полное наименование Акт законодательства 

1. ВОЕНСЛУЖБА Военная служба в составе 

действующей армии в период 

боевых действий. 

Подпункт 1) подпункта а) 

статьи 80 Закона о 

пенсионном обеспечении. 

2. РЕПРЕСС Гражданам, необоснованно 

привлеченным к уголовной 

ответственности, 

необоснованно 

репрессированным и 

впоследствии 

реабилитированным, а также 

мобилизованным в трудовую 

армию, - время содержания 

под стражей, пребывания в 

местах заключения и ссылке 

(высылке). 

Подпункт 2) подпункта а) 

статьи 80 Закона о 

пенсионном обеспечении. 

3. COVID-19 Работа на специальных 

военных сборах, 

предоставляющим услуги по 

лечению, обследованию, 

диагностике, уходу, 

непосредственному 

обслуживанию (в том числе 

бытовому обслуживанию) и 

транспортировке носителям 

коронавирусной инфекции, 

вызванной новым типом 

вируса COVID-19, в 

учреждениях и организациях 

государственной и местной 

системы здравоохранения, 

государственной системы 

социального обеспечения 

Приднестровской 

Молдавской Республики в 

период действия 

чрезвычайного положения и 

(или) ограничительных 

мероприятий (карантина), 

введенных на территории 

Приднестровской 

Молдавской Республики в 

связи с распространением 

коронавирусной инфекции, 

вызванной новым типом 

вируса COVID-19; 

Подпункт 4) подпункта а) 

статьи 80 Закона о 

пенсионном обеспечении. 

4. СПЕЦМЕД Работа в лепрозориях и 

противочумных учреждениях, 

медицинских учреждениях, 

связанных с обследованием и 

лечением больных СПИДом  

Подпункт 4) подпункта б) 

статьи 80 Закона о 

пенсионном обеспечении.  

5. СЕЗОН Работа на водном 

транспорте в течение полного 

навигационного периода 

засчитывается за 1 (один) год 

работы. Работа в течение 

полного сезона на 

предприятиях и в 

организациях сезонных 

отраслей промышленности 

Пункты 1, 2 статьи 81 

Закона о пенсионном 

обеспечении. 



независимо от ведомственной 

подчиненности предприятий 

и организаций засчитывается 

в стаж за 1 (один) год работы. 

6. ДЕКРЕТ Отпуск по беременности и 

родам. 

Статья 251 Трудового 

кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики 

(далее – Трудовой кодекс). 

7. ДЕТИ Период ухода одного из 

родителей за каждым 

ребенком до достижения им 

возраста 3 (трех) лет, но не 

более 6 (шести) лет в общей 

сложности. 

Подпункт з) пункта 3) 

статьи 78 Закона о 

пенсионном обеспечении, 

статья 252 Трудового 

кодекса. 

8. АДМИН Отпуск без сохранения 

заработной платы.  

Статья 128 Трудового 

кодекса.  

9. УЧ/ОТПУСК Учебный отпуск для лиц, 

обучающихся в высших 

учебных заведениях и средне-

специальных учебных 

заведениях. 

Статьи 170, 170-1, 170-2, 

171, 171-1, 172, 172-1, 173, 

174 Трудового кодекса. 

10. ОЧ/ОТПУСК Ежегодный оплачиваемый 

отпуск. 

Статьи 114, 115 Трудового 

кодекса. 

11. ДОП/ОТПУСК Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

отдельным категориям 

работников. 

Статьи 116, 117, 118, 119 

Трудового кодекса. 

12. КОМПЕНСАЦИЯ Выплачиваемая денежная 

компенсация за 

неиспользуемый отпуск. 

Статья 127 Трудового 

кодекса. 

13. МЕД/ОТПУСК Период, указанный на 

листке нетрудоспособности, а 

также время проведения 

медицинского обследования. 

Статьи 180, 182 Трудового 

кодекса. 

14. МЕД/СПРАВКА Период утраты 

трудоспособности в связи с 

бытовой травмой на первые 5 

(пять) дней. 

Статья 180 Трудового 

кодекса, Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социальной защиты 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

6 ноября 2009 года № 541 

«Об организации 

экспертизы временной 

нетрудоспособности» 

(регистрационный № 5118 

от 19 января 2010 года) 

(САЗ 10-3). 

15. КВАЛИФ Период прохождения 

курсов повышения 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовки с отрывом от 

работы. 

Статья 184 Трудового 

кодекса. 

16. ГОС/ОБЩ Время исполнения 

государственных или 

общественных обязанностей, 

а также период избрания в 

профсоюзные органы и 

комиссии по трудовым 

спорам. 

Статьи 162, 167, 168, 169 

Трудового кодекса. 

17. КОМАНДИРОВКА Время исполнения Статьи 162-165 Трудового 



служебного поручения по 

распоряжению работодателя, 

вне места постоянной работы. 

кодекса. 

18. ПРОСТОЙ Временная приостановка 

работы не по вине работника. 

Статьи 155, 162 Трудового 

кодекса. 

19. ПРОГУЛ Отсутствие на работе без 

уважительной причины, 

нахождения без 

уважительных причин не на 

своем рабочем месте. 

Статьи 186, 189 Трудового 

кодекса. 

20. ДОНОР Дни сдачи крови и ее 

компонентов и 

предоставленные в связи с 

этим дни отдыха.  

Статья 183 Трудового 

кодекса. 

21. ВГ/ДОЛЖНОСТЬ Период нахождения на 

выборной должности в 

государственных органах, 

органах местного 

самоуправления. 

Статья 169 Трудового 

кодекса. 

22. УИК 99 Период оплачиваемой 

работы лиц, осужденных к 

лишению свободы. 

Пункт 6 статьи 99 

Уголовно-исполнительного 

кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики от 

19 июля 2002 года № 160-З-

III (САЗ 02-29). 

23. ЛТП Период работы лиц, 

содержащихся в лечебно-

трудовых профилакториях 

исполнительного органа 

государственной власти. 

Статья 10 Закона 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

29 ноября 1994 года «О 

социальной реабилитации 

больных хроническим 

алкоголизмом, наркоманией 

или токсикоманией» (СЗМР 

94-4).  

24. БЕЗР/ОР Период участия 

безработных граждан в 

общественных работах. 

Статья 26 Закона 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

8 января 2001 года № 372-З 

«О занятости населения» 

(СЗМР 01-1). 

25. ДСВ Периоды уплаты 

добровольных страховых 

взносов в бюджет Единого 

государственного фонда 

социального страхования 

Приднестровской 

Молдавской Республики в 

порядке и размерах, 

установленных действующим 

законодательством 

Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Подпункт м) пункта 3 

статьи 78 Закона о 

пенсионном обеспечении. 

 

4. Выслуга лет: основание 

 

№ 

п/п 

Код Полное наименование Акт законодательства 

1. АВИА Работа в летном и летно-

испытательном составе. 

Подпункт а) статьи 65 

Закона о пенсионном 

обеспечении, 

Постановление 

Правительства 

Приднестровской 



Молдавской Республики от 

31 января 2018 года № 29 

«Об утверждении Перечня 

должностей работников 

летного состава, работа в 

которых дает право на 

пенсию за выслугу лет, 

Порядка исчисления сроков 

выслуги лет для назначения 

пенсии работникам летного 

состава и Положения о 

порядке назначения и 

выплаты пенсии за выслугу 

лет работникам летно-

испытательного состава» 

(САЗ 18-5). 

2. ДИСПЕТЧЕР Работа по осуществлению 

управления воздушным 

движением при наличии 

свидетельства диспетчера. 

Подпункт б) статьи 65 

Закона о пенсионном 

обеспечении. 

3. ИТС Работа в инженерно-

техническом составе. 

Подпункт в) статьи 65 

Закона о пенсионном 

обеспечении, 

Постановление 

Правительства 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

31 января 2018 года № 29 

«Об утверждении Перечня 

должностей работников 

летного состава, работа в 

которых дает право на 

пенсию за выслугу лет, 

Порядка исчисления сроков 

выслуги лет для назначения 

пенсии работникам летного 

состава и Положения о 

порядке назначения и 

выплаты пенсии за выслугу 

лет работникам летно-

испытательного состава» 

(САЗ 18-5), Постановление 

Правительства 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

1 ноября 2017 года № 292 

«Об утверждении Перечня 

должностей и работ 

инженерно-технического 

состава авиации, 

нахождение на которых 

дает право на пенсию за 

выслугу лет» (САЗ 17-45). 

4. ПРОВОДНИК Работа в качестве 

бортпроводника. 

Подпункт г) статьи 65 

Закона о пенсионном 

обеспечении. 

5. ТВОРЧ 20 Творческая работа не 

менее 20 (двадцати) лет. 

Статья 66 Закона о 

пенсионном обеспечении, 

пункт 1 Приложения к 

Постановлению 

Правительства 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 



1 ноября 2017 года № 291 

«Об утверждении Перечня 

отдельных категорий 

артистов театров и других 

театрально-зрелищных 

организаций и коллективов, 

имеющих право на пенсию 

за выслугу лет» (САЗ 17-

45). 

6. ТВОРЧ 25 Творческая работа не 

менее 25 (двадцати пяти) 

лет.  

Статья 66 Закона о 

пенсионном обеспечении, 

пункт 2 Приложения к 

Постановлению 

Правительства 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

1 ноября 2017 года № 291 

«Об утверждении Перечня 

отдельных категорий 

артистов театров и других 

театрально-зрелищных 

организаций и коллективов, 

имеющих право на пенсию 

за выслугу лет» (САЗ 17-

45). 

7. ТВОРЧ 30 Творческая работа не 

менее 30 (тридцати) лет.  

Статья 66 Закона о 

пенсионном обеспечении, 

пункт 3 Приложения к 

Постановлению 

Правительства 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

1 ноября 2017 года № 291 

«Об утверждении Перечня 

отдельных категорий 

артистов театров и других 

театрально-зрелищных 

организаций и коллективов, 

имеющих право на пенсию 

за выслугу лет» (САЗ 17-

45). 

8. ЗП-67 ПД Педагогическая 

деятельность в школах и 

других учреждениях для 

детей. 

Статья 67 Закона о 

пенсионном обеспечении, 

Постановление 

Правительства 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

9 января 2019 года № 3 «Об 

утверждении Перечня 

должностей, работа в 

которых засчитывается в 

выслугу, дающую право на 

пенсию за выслугу лет в 

связи с педагогической 

деятельностью в школах и 

других учреждениях для 

детей, и Правил исчисления 

сроков выслуги лет для 

назначения пенсии за 

выслугу лет в связи с 

педагогической 

деятельностью в школах и 

других учреждениях для 



детей» (САЗ 19-1). 

9. ЗП-68 ГД Лечебная и иная работа по 

охране здоровья граждан в 

городах. 

Статья 68 Закона о 

пенсионном обеспечении, 

Постановление 

Правительства 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

24 марта 2020 года № 72 

«Об утверждении Перечня 

должностей, работа в 

которых засчитывается в 

выслугу, дающую право на 

пенсию за выслугу лет в 

связи с лечебной и иной 

работой по охране здоровья 

граждан, Правил 

исчисления выслуги лет для 

назначения пенсии в связи с 

лечебной и иной работой по 

охране здоровья граждан» 

(САЗ 20-13). 

10. ЗП-68 СМ Лечебная и иная работа по 

охране здоровья граждан в 

сельской местности. 

Статья 68 Закона о 

пенсионном обеспечении, 

Постановление 

Правительства 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

24 марта 2020 года № 72 

«Об утверждении Перечня 

должностей, работа в 

которых засчитывается в 

выслугу, дающую право на 

пенсию за выслугу лет в 

связи с лечебной и иной 

работой по охране здоровья 

граждан, Правил 

исчисления выслуги лет для 

назначения пенсии в связи с 

лечебной и иной работой по 

охране здоровья граждан» 

(САЗ 20-13). 

11. ХИРУРГ ГД Связанная с хирургией 

лечебная работа в городах. 

Статья 68 Закона о 

пенсионном обеспечении, 

Постановление 

Правительства 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

24 марта 2020 года № 72 

«Об утверждении Перечня 

должностей, работа в 

которых засчитывается в 

выслугу, дающую право на 

пенсию за выслугу лет в 

связи с лечебной и иной 

работой по охране здоровья 

граждан, Правил 

исчисления выслуги лет для 

назначения пенсии в связи с 

лечебной и иной работой по 

охране здоровья граждан» 

(САЗ 20-13). 

12. ХИРУРГ СМ Связанная с хирургией 

лечебная работа в сельской 

Статья 68 Закона о 

пенсионном обеспечении, 



местности.  Постановление 

Правительства 

Приднестровской 

Молдавской Республики от 

24 марта 2020 года № 72 

«Об утверждении Перечня 

должностей, работа в 

которых засчитывается в 

выслугу, дающую право на 

пенсию за выслугу лет в 

связи с лечебной и иной 

работой по охране здоровья 

граждан, Правил 

исчисления выслуги лет для 

назначения пенсии в связи с 

лечебной и иной работой по 

охране здоровья граждан» 

(САЗ 20-13). 

13. СПОРТСМЕН Деятельность 

спортсменов-чемпионов и 

призеров Олимпийских игр 

и чемпионов мира. 

Статья 69 Закона о 

пенсионном обеспечении. 

 

5. Сведения за иной период, засчитываемые в страховой стаж 

 

№ 

п/п 

Код Полное наименование Законодательный акт 

1. АРМИЯ Военная служба, 

пребывание в партизанских 

отрядах и соединениях, 

служба в органах 

государственной 

безопасности и органах 

внутренних дел. 

Подпункт в) пункта 3 

статьи 78 Закона о 

пенсионном обеспечении. 

2. УЧЕБА Обучение в очных высших 

и средних специальных 

учебных заведениях, в 

училищах, школах и на 

курсах подготовки кадров, 

повышение квалификации, 

переквалификации, в 

аспирантуре, докторантуре и 

клинической ординатуре. 

Подпункт д) пункта 3 

статьи 78 Закона о 

пенсионном обеспечении. 

3. УХОД Период ухода, 

осуществляемого 

трудоспособным лицом за 

инвалидом I группы, 

ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет. 

Подпункт ж) пункта 3 

статьи 78 Закона о 

пенсионном обеспечении. 

 

». 


