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    Парламент принимает настоящий органический закон. 

 

    Ст. I. – Статью 21 Закона о социальной защите граждан, пострадавших 

вследствие чернобыльской катастрофы, № 909-XII от 30 января 1992 года 

(повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 

2004 г., № 80–82, ст. 413), с последующими изменениями и дополнениями, 

изложить в следующей редакции: 

 

    «Статья 21. Индексация пенсий 

    Пенсии индексируются в соответствии со статьей 13 Закона о 

государственной пенсионной системе № 156-XIV от 14 октября 1998 года.». 

 

    Ст. II. – В Закон о статусе судьи № 544-XIII от 20 июля 1995 года 

(повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 

2013 г., № 15–17, ст. 63), с последующими изменениями и дополнениями, 

внести следующие изменения: 

    1. Статью 32 изложить в следующей редакции: 

    «Статья 32. Пенсионное обеспечение 

    Судья имеет право на пенсию в соответствии с Законом о государственной 

пенсионной системе № 156-XIV от 14 октября 1998 года.». 



    2. Статью 322 признать утратившей силу. 

    Ст. III. – В Закон о пенсиях государственного социального страхования № 

156-XIV от 14 октября 1998 года (повторное опубликование: Официальный 

монитор Республики Молдова, 2004 г., № 42–44, ст. 247), с последующими 

изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения: 

    1. Наименование закона изложить в следующей редакции:  

    «Закон о государственной пенсионной системе». 

    2. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

    «Статья 1. Предмет и цель закона 

    (1) Настоящий закон устанавливает правовую базу функционирования 

государственной пенсионной системы, а также ее взаимодействие с 

государственной системой социального страхования и другими 

государственными механизмами социальной защиты населения. 

    (2) Целью настоящего закона является обеспечение справедливой и 

устойчивой пенсионной системы, которая обеспечит получателям пенсий 

достойный уровень жизни.». 

    3. Дополнить закон статьей 11 следующего содержания: 

    «Статья 11. Государственная пенсионная система 

    (1) Государственные пенсии – все виды пенсий в денежном выражении, 

назначение и выплата которых гарантируются государством в соответствии с 

законом. 

    (2) Государственная пенсионная система организуется и действует на 

принципах государственной системы социального страхования, 

предусмотренных статьей 3 Закона о государственной системе социального 

страхования № 489-XIV от 8 июля 1999 года.».  

    4. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

    «Статья 2. Право на пенсию 

    (1) Право на пенсию имеет лицо, проживающее в Республике Молдова, 

соответствующее предусмотренным настоящим законом условиям. 



    (2) На право на пенсию исковая давность не распространяется. 

    (3) Право на пенсию не подлежит передаче – полностью или в части.».  

    5. В части (2) статьи 4: 

    пункт a) изложить в следующей редакции: 

    «a) взносов государственного социального страхования;»; 

    пункт b) признать утратившим силу. 

    6. В статье 5: 

    часть (2) дополнить пунктами d)–g) следующего содержания: 

    «d) период ухода за ребенком с тяжелым ограничением возможностей в 

возрасте до 18 лет, осуществлявшегося одним из родителей, опекуном, 

попечителем до его приема на должность персонального ассистента; 

    e) период резидентуры в обязательном постуниверситетском образовании; 

    f) нестраховые периоды деятельности в должности судьи и прокурора до 

31 декабря 2005 года; 

    g) периоды, в которые до 1 января 1999 года осуществлялись указанные в 

пунктах d) и е) части (1) статьи 50 виды деятельности.»; 

    дополнить статью частью (3) следующего содержания:  

    «(3) Указанные в части (2) периоды, которые приравниваются к 

страховому стажу, в сумме не могут составлять более восьми лет, кроме 

указанных в пунктах а1), b), d) и f).». 

    7. В статье 6: 

    в части (2) предложение «Минимальный размер месячного взноса не 

может быть меньше размера взноса, исчисляемого из минимальной 

заработной платы по стране, установленной законодательством.» заменить 

предложением «В случае если годовая сумма выплаченных взносов меньше 

годовой суммы взносов, исчисляемых из минимальной заработной платы по 

стране, установленной законодательством, страховой стаж исчисляется 

пропорционально уплаченной сумме.»; 

    в части (3) слова «период выполнения сезонных работ» заменить словами 



«период осуществления деятельности сезонного характера».  

    8. В статье 7: 

    единую часть считать частью (1); 

    в части (1) слово «коде» заменить словом «счете»; 

    дополнить статью частью (2) следующего содержания: 

    «(2) Порядок подтверждения приравниваемых к страховым нестраховых 

периодов, предусмотренных в части (2) статьи 5, устанавливается 

Правительством.». 

    9. В статье 8: 

    наименование статьи изложить в следующей редакции:  

    «Статья 8. Среднемесячный застрахованный доход»; 

    часть (1) дополнить словами «, валоризированный на дату назначения 

пенсии.»; 

    дополнить статью частью (11) следующего содержания: 

    «(11) Валоризация – индексация среднемесячного застрахованного дохода, 

полученного начиная с 1 января 1999 года, которая осуществляется с учетом 

коэффициента роста средней заработной платы по экономике в течение 

страховых периодов до года, предшествующего году назначения пенсии. 

Коэффициенты валоризации за каждый год утверждаются Правительством 

ежегодно 1 апреля.»; 

    в части (2) слова «за страховой период,» заменить словами «за страховые 

периоды,», а после слова «установленных» дополнить часть словами 

«законом для этих периодов»; 

    часть (3) изложить в следующей редакции: 

    «(3) По периодам, указанным в пунктах а), b), d) и e) части (2) статьи 5, для 

исчисления среднемесячного застрахованного дохода начиная с 1 января 

1999 года учитывается минимальная заработная плата по стране на день 

исчисления пенсии. По периодам, указанным в пунктах a1) и f) части (2) 

статьи 5, для исчисления среднемесячного застрахованного дохода начиная с 



1 января 1999 года учитывается минимальная заработная плата по стране на 

день исчисления пенсии.»;  

    часть (5) признать утратившей силу; 

    в части (9) слова «в пунктах а) и a1) части (2) статьи 5,» заменить словами 

«в пунктах а), a1), d), e) и f) части (2) статьи 5,».  

    10. Статью 9 дополнить пунктами d) и е) следующего содержания: 

    «d) специальная пенсия; 

    е) досрочная пенсия по возрасту.». 

    11. Статью 10 изложить в следующей редакции: 

    «Статья 10. Специальная пенсия 

    Специальная пенсия – государственная пенсия, назначаемая и 

выплачиваемая в соответствии с положениями иных законов.». 

    12. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

    «Статья 12. Минимальная пенсия  

    (1) Размер минимальной пенсии по возрасту равен размеру минимального 

гарантированного ежемесячного дохода, установленному законом.  

    (2) Размер минимальной пенсии по ограничению возможностей 

составляет: 

    a) при тяжелом ограничении возможностей – 75 процентов размера 

минимального гарантированного ежемесячного дохода, установленного 

законом; 

    b) при выраженном ограничении возможностей – 70 процентов размера 

минимального гарантированного ежемесячного дохода, установленного 

законом; 

    c) при среднем ограничении возможностей – 50 процентов размера 

минимального гарантированного ежемесячного дохода, установленного 

законом. 

    (3) В случае если размер пенсии, исчисленной согласно закону, меньше 

размера минимальной пенсии для соответствующей категории, разница 



между размером исчисленной пенсии и размером минимальной пенсии 

покрывается из средств государственного бюджета.». 

    13. В статье 13: 

    в части (1) предложение «Коэффициент индексации составляет среднюю 

величину между среднегодовым ростом индекса потребительских цен и 

годовым ростом средней заработной платы по стране за предыдущий год, 

определяемыми в порядке, установленном Правительством.» заменить 

предложением «Коэффициент индексации составляет годовой рост индекса 

потребительских цен по стране за предыдущий год, определяемый в порядке, 

установленном Правительством.»;  

    дополнить статью частью (11) следующего содержания: 

    «(11) В случае если годовой рост индекса потребительских цен составляет 

менее 2 процентов, пенсии не индексируются. Следующая индексация 

осуществляется в случае, если рост индекса потребительских цен в 

совокупности с момента предыдущей индексации составит не менее 2 

процентов.»; 

    в части (2) слова «частью (5)» заменить словами «частью (3)». 

    14. В статье 14 слова «, предусмотренных статьями 41 и 42.» заменить 

словами «о пенсионном возрасте и страховом стаже, предусмотренных 

настоящим законом.». 

    15. Статью 15 изложить в следующей редакции: 

    «Статья 15. Условия назначения пенсии по возрасту 

    (1) Пенсия по возрасту может назначаться по достижении стандартного 

пенсионного возраста, предусмотренного статьей 41, при условии наличия 

минимального страхового стажа 15 лет.  

    (2) Застрахованное лицо, которое по достижении стандартного 

пенсионного возраста не имеет минимального страхового стажа, 

предусмотренного в части (1), имеет право на получение пособия согласно 

Закону о государственных социальных пособиях некоторым категориям 



граждан № 499 от 14 июля 1999 года. 

    (3) В случае если застрахованное лицо по достижении стандартного 

пенсионного возраста не реализовало право на пенсию, при назначении 

пенсии учитывается страховой стаж, приобретенный до дня обращения.». 

    16. Дополнить закон статьей 151 следующего содержания: 

    «Статья 151. Досрочная пенсия по возрасту 

    (1) Застрахованное лицо, имеющее полный страховой стаж, 

предусмотренный в части (1) статьи 42, может обратиться за досрочным 

назначением пенсии по возрасту не более чем за три года до достижения 

стандартного пенсионного возраста – 63 лет для мужчин и женщин. 

    (2) При исчислении страхового стажа, необходимого для назначения 

досрочной пенсии по возрасту, нестраховые периоды, предусмотренные в 

части (2) статьи 5 и пунктах d) и e) части (1) статьи 50, не учитываются. 

    (3) Размер досрочной пенсии устанавливается на тех же условиях, что и 

размер пенсии по возрасту. 

    (4) Со дня выполнения всех условий для назначения пенсии по возрасту, 

предусмотренных в части (1) статьи 15, по заявлению предоставляется 

пенсия по возрасту с прибавлением нестраховых периодов, приравниваемых 

к страховому стажу, и страховых периодов.». 

    17. Статью 16 изложить в следующей редакции: 

    «Статья 16. Исчисление пенсии по возрасту 

    (1) Размер пенсии по возрасту определяется согласно формуле расчета, 

приведенной в приложении 2, исходя из накопительной ставки в размере 1,35 

процента, среднемесячного застрахованного дохода, валоризированного 

согласно положениям статьи 8, и имеющегося страхового стажа. 

    (2) В случае если размер пенсии, исчисленный для страхового стажа, 

предусмотренного в части (1) статьи 42, меньше размера минимальной 

пенсии, установленной в части (1) статьи 12, назначается соответствующая 

минимальная пенсия. 



    (3) В случае если размер пенсии, исчисленный при неполном страховом 

стаже, меньше размера минимальной пенсии, застрахованному лицу 

назначается пенсия в исчисленном размере, который не может быть меньше 

размера минимальной пенсии, исчисленного пропорционально имеющемуся 

страховому стажу.». 

    18. Статью 18 дополнить словами «, утвержденной Правительством». 

    19. В части (1) статьи 20 таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

Таблица 1 

Возраст 

на дату установления 

степени ограничения 

возможностей 

Страховой стаж 

До 23 лет 2 года 

23–29 лет 4 года 

29–33 года 7 лет 

33–37 лет 10 лет 

37–41 год 13 лет 

старше 41 года 15 лет 

 

 

    20. Часть (2) статьи 21 изложить в следующей редакции: 

    «(2) В случае если размер пенсии по ограничению возможностей, 

исчисленный в зависимости от степени ограничения, меньше размера 

минимальной пенсии, предусмотренного в пунктах a)–c) части (2) статьи 12, 

назначается соответствующая минимальная пенсия.». 

    21. Часть (1) статьи 24 изложить в следующей редакции:  

    «(1) Пенсия по случаю потери кормильца назначается, если умерший был 

получателем пенсии по возрасту или по ограничению возможностей либо 



соответствовал условиям для получения пенсии по ограничению 

возможностей, предусмотренной в части 3 главы II настоящего закона.». 

    22. Статью 26 изложить в следующей редакции: 

    «Статья 26. Исчисление пенсии по случаю потери 

                          кормильца 

    (1) Размер пенсии по случаю потери кормильца, если кормилец был 

получателем пенсии по возрасту или пенсии по тяжелому ограничению 

возможностей, исчисляется в процентах к выплачивавшейся либо, по 

обстоятельствам, пересчитанной пенсии по возрасту или пенсии по тяжелому 

ограничению возможностей, а в случае если кормилец не был получателем 

пенсии или был получателем пенсии по выраженному либо среднему 

ограничению возможностей, – в процентах к потенциальной пенсии по 

тяжелому ограничению возможностей. Пенсия по случаю потери кормильца 

исчисляется в размере 50 процентов на каждого получателя.  

    (2) Детям, оставшимся без попечения обоих родителей по причине их 

смерти, назначается пенсия, представляющая собой сумму пенсий по случаю 

потери кормильца, исчисленных за каждого из родителей.». 

    23. Статью 27 дополнить частью (3) следующего содержания:  

    «(3) Получателям пенсии по случаю потери кормильца, указанным в 

пункте b) статьи 25, находящимся на полном государственном обеспечении, 

пенсия по случаю потери кормильца выплачивается в размере 25 процентов 

назначенной пенсии.». 

    24. Статьи 28 и 29 признать утратившими силу. 

    25. В статье 33: 

    часть (1) дополнить пунктом c) следующего содержания: 

    «c) желания лиц, реализовавших право на пенсию по возрасту, продолжить 

трудовую деятельность.»; 

    часть (4) изложить в следующей редакции: 

    «(4) Пенсионер, который обратился по поводу перевода его на тот или 



иной вид пенсии, предусмотренный настоящим законом, и который ранее 

получал этот вид пенсии, может выбрать пенсию, назначенную ему ранее, 

принимая во внимание все индексации и перерасчеты, произведенные до 

даты перевода.»; 

    дополнить статью частью (41) следующего содержания: 

    «(41) Пенсионеры, которые осуществляют или осуществляли трудовую 

деятельность после реализации права на пенсию по возрасту, в соответствии 

с настоящим законом могут запрашивать пересмотр пенсии не чаще одного 

раза в два года при условии, что размер пенсии, исчисленной согласно 

формулам, приведенным в приложениях, являющихся составной частью 

настоящего закона, больше размера выплачивавшейся пенсии.». 

    26. Статью 34 дополнить частями (4) и (5) следующего содержания: 

    «(4) Расходы на выплату пенсий депутатам, членам Правительства, 

государственным служащим, местным выборным лицам и прокурорам 

покрываются следующим образом: 50 процентов назначенной и 

впоследствии индексированной пенсии – из бюджета государственного 

социального страхования и 50 процентов назначенной пенсии – из 

государственного бюджета. 

    (5) Расходы на выплату пенсий судьям и ежемесячного пожизненного 

содержания судьям и прокурорам покрываются следующим образом: 50 

процентов пенсии или ежемесячного пожизненного содержания – из 

бюджета государственного социального страхования и 50 процентов пенсии 

или ежемесячного пожизненного содержания – из государственного 

бюджета.». 

    27. Часть (1) статьи 35 изложить в следующей редакции: 

    «(1) Назначенная и своевременно не востребованная пенсия выплачивается 

за прошедшее со дня приостановления время.». 

    28. Часть (1) статьи 38 изложить в следующей редакции: 

    «(1) Удержания из пенсий производятся на основании: 



    a) исполнительных документов согласно Исполнительному кодексу; 

    b) решений, принятых органом социального страхования с целью 

взыскания не причитающихся получателям сумм, выплаченных им в виде 

пенсий.». 

    29. Часть (7) статьи 39 после слов «недостоверных сведений» дополнить 

словами «или сокрытие обстоятельств, предусмотренных в части (6) статьи 

39,». 

    30. В статье 41: 

    части (1) и (2) изложить в следующей редакции: 

    «(1) Cтандартный пенсионный возраст 63 года устанавливается начиная с 1 

июля 2019 года для мужчин и с 1 июля 2028 года – для женщин. Достижение 

этого возраста реализуется за счет ежегодного увеличения стандартного 

пенсионного возраста согласно графику, приведенному в таблице 2. 

Таблица 2 

Начиная с 1 июля 
Стандартный пенсионный возраст 

Мужчины Женщины 

2017 г. 62 года 4 месяца 57 лет 6 месяцев 

2018 г. 62 года 8 месяцев 58 лет 

2019 г. 63 года 58 лет 6 месяцев 

2020 г. 63 года 59 лет 

2021г. 63 года 59 лет 6 месяцев 

2022 г. 63 года 60 лет 

2023 г. 63 года 60 лет 6 месяцев 

2024 г. 63 года 61 год 

2025 г. 63 года 61 год 6 месяцев 

2026 г. 63 года 62 года 

2027 г. 63 года 62 года 6 месяцев 

2028 г. 63 года 63 года 

 



    (2) Начиная с 1 июля 2017 года для женщин, родивших и воспитавших до 

восьмилетнего возраста пятерых и более детей, устанавливается стандартный 

пенсионный возраст на 3 года меньше предусмотренного в таблице 2.»; 

    часть (3) признать утратившей силу. 

    31. В статье 42: 

    часть (1) изложить в следующей редакции: 

    «(1) Полный страховой стаж 34 года устанавливается начиная с 1 июля 

2018 года для мужчин и с 1 июля 2024 года – для женщин согласно графику, 

приведенному в таблице 5. 

Таблица 5 

 

Начиная с 1 июля Полный страховой стаж 

Мужчины Женщины 

2017 г. 33 года 6 месяцев 30 лет 6 месяцев 

2018 г. 34 года 31 год 

2019 г. 34 года 31 год 6 месяцев 

2020 г. 34 года 32 года 

2021 г. 34 года 32 года 6 месяцев 

2022 г. 34 года 33 года 

2023 г. 34 года 33 года 6 месяцев 

2024 г. 34 года 34 года 

 

    часть (11) признать утратившей силу. 

    32. Главу VI признать утратившей силу. 

    33. В статье 50: 

    в части (1):  

    слова «до вступления в силу настоящего закона» заменить словами «до 1 

января 1999 года»; 

    пункт d) изложить в следующей редакции: 



    «d) уход за инвалидом I группы, за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 

лет или за престарелым, достигшим возраста 75 лет;»; 

    пункт f) признать утратившим силу; 

    части (2) и (3) изложить в следующей редакции: 

    «(2) Порядок включения в страховой стаж периодов, указанных в части (1), 

устанавливается Правительством.  

    (3) Расходы, связанные с включением в страховой стаж периодов, 

указанных в пунктах d) и e) части (1), покрываются из государственного 

бюджета.».  

    34. Дополнить закон статьей 521 следующего содержания: 

    «Статья 521. Валоризация среднемесячного  

                            застрахованного дохода для  

                            выплачиваемых пенсий 

    (1) Среднемесячный застрахованный доход, полученный начиная с 1 

января 1999 года, включаемый в расчет пенсий по возрасту и пенсий по 

ограничению возможностей, назначенных до 1 апреля 2017 года, 

валоризируется исходя из роста средней заработной платы по экономике за 

год, предшествовавший году назначения пенсии, в сравнении с годом, в 

котором был получен застрахованный доход, с определением разницы в 

размере пенсии. 

    (2) Разница в размере полученной пенсии индексируется с учетом 

кумулятивного коэффициента индексации пенсий с года назначения пенсии 

до года валоризации застрахованного дохода, установленного 

Правительством, и прибавляется к размеру пенсии, выплачиваемой на день 

валоризации. 

    (3) Валоризация пенсий по возрасту и пенсий по ограничению 

возможностей, назначенных до 1 апреля 2017 года, будет производиться 

поэтапно. С 1 апреля 2017 года будут валоризированы пенсии получателям 

пенсий, назначенных в 2001–2008 годах.». 



    35. В статье 53: 

    части (1) и (2) изложить в следующей редакции: 

    «(1) Размер пенсии по возрасту определяется путем суммирования 

страхового стажа, приобретенного до 1 января 1999 года, и страхового стажа 

начиная с 1 января 1999 года. 

    (2) Размер пенсии по возрасту исчисляется в соответствии с положениями 

статьи 16, на основании валоризированного среднемесячного 

застрахованного дохода, приобретенного после 1 января 1999 года, с учетом 

общего страхового стажа.»; 

    дополнить статью частью (21) следующего содержания: 

    «(21) Если с 1 января 1999 года застрахованное лицо не приобрело 

необходимый страховой стаж или страховой стаж, приобретенный после 1 

января 1999 года, составляет менее пяти лет, пенсия исчисляется в 

соответствии с формулой, приведенной в приложении 4.»; 

    в части (3) слова «с частью (1),» заменить словами «с частью (21),», а слова 

«частями (5)–(6)» – словами «частями (2)–(3)». 

    36. Статьи 54 и 55 признать утратившими силу. 

    37. В статье 561: 

    в части (1) пункт а) после слова «лет» дополнить словами «на 

соответствующих должностях»; 

    в пункте b) слова «25 лет как у мужчин, так и у женщин.» заменить 

словами «25 лет на соответствующих должностях как у мужчин, так и у 

женщин (принимая во внимание и должности, предусмотренные пунктом 

а).»; 

    часть (3) изложить в следующей редакции: 

    «(3) Застрахованному лицу, которое занимало должности, указанные в 

части (1), пенсия исчисляется в соответствии с приложением 2 или 

приложением 4.»; 

    дополнить статью частями (5) и (6) следующего содержания: 



    «(5) При исчислении страхового стажа, дающего право на пенсию 

отдельным категориям работников культуры, учитываются только периоды 

фактической работы на должностях в государственных и муниципальных 

учреждениях культуры и искусства национального значения. 

    (6) Список государственных и муниципальных учреждений культуры и 

искусства национального значения утверждается Правительством.».  

    38. Приложения 1–4 изложить в следующей редакции: 

Приложение 1 

Формула для исчисления валоризированного  

среднемесячного застрахованного дохода 

    Валоризированный среднемесячный застрахованный доход исчисляется по 

формуле: 

coni 

∑ ––––––––– x Kvi 

ci 

Vav = ––––––––––––– , 

n 

    где: 

    Vav – валоризированный среднемесячный застрахованный доход; 

    coni – сумма индивидуальных взносов, выплаченная за i-й страховой 

период; 

    ci – размер индивидуальных взносов, установленный на i-й страховой 

период; 

    Kvi – коэффициент валоризации застрахованного дохода; 

    n – количество месяцев, за которые исчислены и выплачены взносы. 

 

 



Приложение 2 

Формула для исчисления пенсии по возрасту 

Пенсия по возрасту исчисляется по формуле: 

    Пенсия по возрасту исчисляется по формуле: 

P = 1,35% x Tt x Vav, 

    где: 

    P – размер пенсии; 

    1,35% – накопительная ставка для лет стажа, приобретенного начиная с 1 

января 1999 года, исчисляемая в процентах; 

    Tt – общий страховой стаж, лет; 

    Vav – валоризированный среднемесячный застрахованный доход, 

определяемый согласно приложению 1.  

Приложение 3 

Формулы для исчисления пенсии  

по ограничению возможностей 

    Пенсия по ограничению возможностей зависит от степени ограничения 

возможностей и исчисляется по формуле: 

    тяжелое ограничение возможностей: 

Tt 

P = 0,42 x Vav + ––––––– x Vav  x 0,1; 

Tmax 

    выраженное ограничение возможностей: 

 

Tt 

P = 0,35 x Vav  + ––––––– x Vav  x 0,1; 

Tmax 

 

    среднее ограничение возможностей: 



Tt 

P = 0,20 x Vav  + ––––––– x Vav  x 0,1, 

Tmax 

 

    где: 

    P – размер пенсии; 

    Vav – валоризированный среднемесячный застрахованный доход, не 

превышающий размера двух средних заработных плат по стране в году, 

предшествовавшем году назначения пенсии; 

    Tt – общий приобретенный страховой стаж; 

    Tmax – максимально возможный страховой стаж начиная с 18 лет до 

пенсионного возраста, указанного в части (1) статьи 41, не превышающий 40 

лет. 

 

Приложение 4 

Формула для исчисления пенсии по возрасту  

в соответствии с частью (21) статьи 53 

 Tt 

P = Pmin x  ------- x Knp, 

2Tmin 

    где: 

    P – размер пенсии; 

    Pmin – минимальная пенсия по возрасту на дату назначения пенсии; 

    Tt – общий страховой стаж, лет; 

    Tmin – минимальный страховой стаж, дающий право на пенсию; 

    Knp – коэффициент профессионального уровня, который равен:  

    1,0 – для работников сельского хозяйства, разнорабочих (I–II 

квалификационный разряд) и неквалифицированного вспомогательного 

персонала; 



    1,2 – для рабочих средней квалификации (III–IV квалификационный 

разряд);  

    1,5 – для высококвалифицированных рабочих (V–VIII квалификационный 

разряд) и специалистов со средним специальным образованием; 

    1,8 – для специалистов с высшим образованием; 

    2,0 – для руководящих работников уровня структурного подразделения; 

    3,0 – для руководителей предприятий и их заместителей.». 

    39. Приложение 5 признать утратившим силу. 

    Ст. IV. – В Закон о государственной системе социального страхования № 

489-XIV от 8 июля 1999 года (Официальный монитор Республики Молдова, 

2000 г., № 1–4, ст. 2), с последующими изменениями и дополнениями, внести 

следующие изменения и дополнения: 

    1. Статью 3 дополнить пунктами h) и i) следующего содержания: 

    «h) принципа нераспространения срока исковой давности, согласно 

которому на пенсионное право не распространяется срок исковой давности; 

    i) принципа недопустимости передачи, согласно которому право на 

пенсию не подлежит передаче – полностью или в части.». 

    2. Статью 4 дополнить пунктом 11) следующего содержания: 

    «11) военнослужащие, исполняющие службу по контракту, лица 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и 

пенитенциарной системы, офицеры охраны, сотрудники органов 

государственной безопасности и Национального центра по борьбе с 

коррупцией;». 

    3. Части (3) и (4) статьи 21 признать утратившими силу. 

    4. Статью 29 признать утратившей силу. 

    5. Статью 37 изложить в следующей редакции: 

    «Статья 37. Нестраховые периоды, приравниваемые 

                          к страховому стажу 

    В государственной системе нестраховые периоды, указанные в части (2) 



статьи 5 Закона о государственной пенсионной системе № 156 от 14 октября 

1998 года, приравниваются к страховому стажу.». 

    6. Статью 39 признать утратившей силу. 

    Ст. V. – Часть (3) статьи 7 Закона о пособиях по временной 

нетрудоспособности и других пособиях социального страхования № 289-XV 

от 22 июля 2004 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., 

№168–170, ст. 773), с последующими изменениями и дополнениями, 

изложить в следующей редакции: 

    «(3) Застрахованный доход за месяцы, включенные в расчет при 

определении основы для исчисления пособий социального страхования, не 

может превышать сумму пяти среднемесячных заработных плат, 

прогнозируемых по экономике на соответствующий год, умноженную на 12 

или на количество месяцев, в течение которых лицо получало 

застрахованный доход. При включении в расчет неполного календарного 

года предел застрахованного дохода устанавливается исходя из количества 

месяцев, за которые получен застрахованный доход в соответствующем году. 

Среднемесячная заработная плата, прогнозируемая по экономике, 

утверждается Правительством.».  

    Ст. VI. – В пункте е) части (1) статьи 6 Закона о контроле над табаком № 

278-ХVI от 14 декабря 2007 года (повторное опубликование: Официальный 

монитор Республики Молдова, 2015 г., № 258–261, ст. 489), с последующими 

изменениями и дополнениями, слова «, включая выход на пенсию по 

возрасту на льготных условиях,» и «в связи с вредными и тяжелыми 

условиями труда» исключить. 

    Ст. VII. – В части (5) статьи 42 Закона о государственной должности и 

статусе государственного служащего № 158-XVI от 4 июля 2008 года 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 230–232, ст. 840), с 

последующими изменениями и дополнениями, слова «трех лет,» заменить 

словами «пяти лет,». 



    Ст. VIII. – (1) Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

    (2) Пункт 9 в части, касающейся частей (1) и (11) статьи 8, пункты 12, 17, 

34, 38 и 39 статьи III настоящего закона вступают в силу с 1 апреля 2017 

года, а статья II и пункт 32 статьи III в части, касающейся статьи 462, 

вступают в силу с 1 января 2018 года. 

    (3) Пункт 25 статьи III в части, касающейся пункта с) части (1) и части (41) 

статьи 33, применяется для пенсий по возрасту, назначаемых начиная с 1 

января 2017 года. 

    (4) Начиная с 1 апреля 2017 года государственная финансовая поддержка, 

выплачиваемая согласно статье III Закона о внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты № 147 от 17 июля 2014 года 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 223–230, ст. 505), с 

последующими изменениями и дополнениями, не предоставляется. 

    (5) Правительству в шестимесячный срок привести свои нормативные акты 

в соответствие с настоящим законом. 

    (6) Положения настоящего закона не применяются к государственным 

служащим, которые на момент вступления в силу настоящего закона имеют 

страховой стаж 33 года для мужчин и 30 лет для женщин и не менее 15 лет на 

государственной службе. Вышеуказанным государственным служащим 

назначается пенсия в соответствии с положениями глав V и VI Закона о 

пенсиях государственного социального страхования № 156-XIV от 14 

октября 1998 года, действующими до принятия настоящего закона. 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА                     Андриан КАНДУ 

 

                                 № 290. Кишинэу, 16 декабря 2016 г. 

 


