
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 14 января 2013 года № 4 «Об 

утверждении Инструкции о порядке возмещения самостоятельно произведенных расходов 

на цели государственного социального страхования за счет средств Единого 

государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской 

Республики» (регистрационный № 6464 от 13 июня 2013 года) (САЗ 13-23) 

 

Согласован: 

Единый государственный фонд социального страхования, 

Министерство финансов 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 9 октября 2020 г.  

Регистрационный № 9730 

 

В соответствии с 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 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), от 10 сентября 2020 года № 313 (САЗ 20-37), в целях приведения 

нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики, а также единообразного подхода по 

возмещению самостоятельно произведенных расходов на цели государственного 

социального страхования за счет средств Единого государственного фонда социального 

страхования Приднестровской Молдавской Республики для всех организаций, независимо 

от формы собственности и изменения порядка приема документов на возмещение в случае 

введения чрезвычайного положения в Приднестровской Молдавской Республике и (или) 

ограничительных мероприятий (карантина), приказываю:  

 

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

Молдавской Республики от 14 января 2013 года № 4 «Об утверждении Инструкции о 

порядке возмещения самостоятельно произведенных расходов на цели государственного 

социального страхования за счет средств Единого государственного фонда социального 

страхования Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 6464 от 13 

июня 2013 года) (САЗ 13-23) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики 

от 1 февраля 2018 года № 93 (регистрационный № 8187 от 20 марта 2018 года) (САЗ 18-

12), от 5 ноября 2019 года № 1120 (регистрационный № 9177 от 25 ноября 2019 года) (САЗ 

19-46), следующие изменения и дополнения: 

а) часть вторую пункта 1 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Информация о суммах выплат на цели государственного социального страхования 

отражается организацией в отчете, в соответствии с Приложением № 1 к Инструкции «О 



порядке исчисления и уплаты единого социального налога и обязательного страхового 

взноса», утвержденной Приказом Министерства финансов Приднестровской Молдавской 

Республики от 30 января 2007 года № 10 (регистрационный № 3817 от 8 февраля 2007 

года) (САЗ 07-7) (далее – Информация). В Приложении № 3 к вышеуказанной Инструкции 

обозначены коды, присвоенные различным видам выплат по социальному страхованию: 

 
1 Выплата пособий по временной нетрудоспособности вследствие 

заболевания или травмы работника 

C1 a 

2 Выплата пособий по временной нетрудоспособности по уходу за больным 

ребенком 

C1 б 

3 Выплата пособий по временной нетрудоспособности при карантине 

застрахованного лица 

C1 в 

4 Выплата пособий по временной нетрудоспособности при карантине ребенка 

в возрасте до 8 (восьми) лет, посещающего дошкольное образовательное 

учреждение, или другого члена семьи, признанного в установленном 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

порядке недееспособным 

C1 г 

5 Выплата пособий по беременности и родам С2 

6 Выплата пособий при рождении первого ребенка С3 а 

7 Выплата пособий при рождении второго (последующего) ребенка С3 б 

8 Выплаты пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет 

С4 

9 Выплата пособий на погребение С5 

10 Выплаты женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности 

С6 

11 Оплата дополнительного выходного дня по уходу за ребенком-инвалидом до 

18 лет 

С7 

12 Выплата пособий при усыновлении первого ребенка С8 а 

13 Выплата пособий при усыновлении второго и последующих детей С8 б 

»; 

б) пункт 2 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«2. По итогам месяца сумма пособий по государственному социальному страхованию 

подлежит зачету в счет предстоящих платежей в Фонд до полного погашения, либо 

возмещается из средств Фонда городскими (районными) центрами социального 

страхования и социальной защиты. 

Для решения вопроса возмещения незачтенных пособий по государственному 

социальному страхованию по итогам месяца организации могут подать в Фонд документы 

на возмещение в течение месяца, следующего за отчетным месяцем.  

Фонд возмещает положительную разницу между суммами начисленных в отчетном 

периоде пособий и выплаченных организацией самостоятельно, которые были зачтены в 

счет единого социального налога, исчисленного для зачисления в Фонд на цели 

государственного социального страхования работающих граждан, на основании 

представленных организацией документов: 

а) заявление на имя директора городского (районного) центра социального страхования 

и социальной защиты с указанием суммы возмещения, банковских реквизитов 

организации, заверенное печатью и подписью руководителя и главного бухгалтера, 

согласно Приложению к настоящей Инструкции; 

б) отчет об общих суммах выплат, начисленных в пользу работников и иных 

физических лиц, начисленного единого социального налога, обязательного страхового 

взноса, суммах начисленных пособий и самостоятельно произведенных расходов на цели 

государственного социального страхования за месяц, за который будет производиться 

возмещение; 

в) копии документов, подтверждающих фактически произведенные выплаты 

работникам пособий по государственному социальному страхованию; 

г) расчет (реестры) по начисленным пособиям по государственному социальному 

страхованию, согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу. 



Для подтверждения выплаты пособия по беременности и родам, пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, 

единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка, пособия по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет необходимо предоставить копии 

платежных документов по каждому получателю данных видов пособий, в сумме 

самостоятельно произведенных расходов.  

Реестры составляются по всем пособиям по государственному социальному 

страхованию, выплаченным (начисленным) организацией в течение периода, за который 

производится возмещение. При наличии остатка незачтенных самостоятельно 

произведенных расходов на начало отчетного периода, дополнительно составляется 

реестр на сумму остатка. 

Фонд проводит выборочную проверку расчетов (реестров), представленных 

организацией на возмещение незачтенных самостоятельно произведенных выплат. При 

этом Фонд вправе истребовать у организаций дополнительные документы и получать 

пояснения к ним. В случае выявления нарушений в начислении пособий, организация 

обязана внести необходимые исправления и представить уточненные документы в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня возврата документов на доработку. Если организация по 

истечению указанного срока не представит уточненные документы, то данной 

организации будет отказано в возмещении в сроки, указанные в части восьмой настоящего 

пункта. 

Организации, представившие документы на возмещение самостоятельно 

произведенных расходов, в Информации о суммах выплат на цели государственного 

социального страхования, подлежащих возмещению из средств Фонда, за месяц, 

следующий за месяцем, за который будет произведено возмещение, на начало месяца 

отражают нулевое сальдо по начисленным пособиям («графа 3») и по произведенным 

выплатам («графа 4»). 

Перечисление средств организациям производится Фондом в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента предоставления организацией - страхователем всех 

необходимых документов. 

В случае если организация подает документы на возмещение за период – два месяца, 

квартал, полугодие, год, то перечисление средств организациям производится Фондом в 

течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней с момента предоставления организацией - 

страхователем всех необходимых документов. 

В случае введения чрезвычайного положения в Приднестровской Молдавской 

Республике и (или) ограничительных мероприятий (карантина) организации подают 

документы на возмещение с предоставлением копий документов, подтверждающих 

фактически произведенные выплаты работникам пособий по государственному 

социальному страхованию на сумму начисленного налога за отчетный период. При этом 

после перечисления средств, организации должны уведомить в трехдневный срок 

территориальный орган Фонда о перечислении средств работникам с приложением копий 

платежных документов.»; 

 

в) пункт 3 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«3. Организации, не выполнившие государственные гарантии перед застрахованными 

гражданами по обеспечению пособиями по государственному социальному страхованию 

вследствие недостаточности денежных средств на счете организации для удовлетворения 

всех предъявленных к ней требований (далее - находящиеся на картотеке), ежемесячно, в 

сроки, установленные для сдачи финансовой отчетности, обязаны подать в Фонд 

документы для перечисления начисленных работникам сумм государственных пособий с 

банковского счета Фонда на банковский счет работника, открытый в закрытом 

акционерном обществе «Приднестровский Сберегательный банк» (далее – ЗАО 

«Приднестровский Сберегательный банк»). 



Организации, находящиеся на картотеке, должны представить в Фонд: 

а) заявление, заверенное печатью и подписью руководителя и главного бухгалтера, с 

указанием общей суммы возмещения, сумм возмещения в разрезе работников, перед 

которыми образовалась задолженность по пособиям, реквизитов лицевых счетов 

работников, перед которыми образовалась задолженность по пособиям, открытых в ЗАО 

«Приднестровский Сберегательный банк». Кроме того, в случаях, когда организация, 

находящаяся на картотеке, частично выплатила пособия по государственному 

социальному страхованию, в заявлении также указывается сумма, которая должна быть 

возмещена организации и реквизиты организации; 

б) отчет об общих суммах выплат, начисленных в пользу работников и иных 

физических лиц, начисленного единого социального налога, обязательного страхового 

взноса, суммах начисленных пособий и самостоятельно произведенных расходов на цели 

государственного социального страхования (соответственно за март, июнь, сентябрь, 

декабрь); 

в) расчет (реестры) по начисленным пособиям по государственному социальному 

страхованию согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу; 

г) справку из банка о нахождении организации на картотеке; 

д) копии документов, на основании которых начислены пособия по государственному 

социальному страхованию. 

Реестры составляются по всем пособиям по государственному социальному 

страхованию, выплаченным (начисленным) организацией в течение периода, за который 

производится возмещение. При наличии остатка незачтенных самостоятельно 

произведенных расходов на начало отчетного периода, дополнительно составляется 

реестр на сумму остатка. 

Фонд проводит выборочную проверку расчетов (реестров), представленных 

организацией на возмещение незачтенных самостоятельно произведенных выплат. При 

этом Фонд вправе истребовать у организаций дополнительные документы и получать 

пояснения к ним. В случае выявления нарушений в начислении пособий, организация 

обязана внести необходимые исправления и представить уточненные документы в течение 

2 (двух) рабочих дней со дня возврата документов на доработку. 

Организации, представившие документы на возмещение самостоятельно 

произведенных расходов, в Информации о суммах выплат на цели государственного 

социального страхования, подлежащих возмещению из средств Фонда, за месяц, 

следующий за отчетным периодом, на начало периода отражают нулевое сальдо по 

начисленным пособиям («графа 3») и по произведенным выплатам («графа 4»). 

Перечисление средств работникам организаций, находящихся на картотеке, 

производится Фондом в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предоставления 

всех необходимых документов. Организациям, находящимся на картотеке, Фонд 

направляет подтверждение о перечислении средств работникам с приложением копий 

платежных документов.»; 

 

г) пункт 4 Приложения № 1 к Приказу исключить. 

 

д) дополнить Приложение № 2 к Приказу пунктом 1-1 и изложить в редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему Приказу;  

 

е) дополнить Приложение № 2 к Приказу пунктом 1-2 и изложить в редакции согласно 

Приложению № 2 к настоящему Приказу; 

 

ж) наименование пункта 5 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей 

редакции: 



«5. Реестр самостоятельно произведенных расходов по выплате пособий по временной 

нетрудоспособности при осуществлении ухода за больным ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 (восемнадцати) лет:»; 

 

з) наименование пункта 7 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

«7. Реестр самостоятельно произведенных расходов по выплате пособий по временной 

нетрудоспособности при осуществлении ухода за больным ребенком в возрасте до 18 

(восемнадцати) лет при его болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, при 

злокачественных новообразованиях, включая злокачественные новообразования 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей:»; 

 

и) Приложение к Инструкции изложить в редакции согласно Приложению № 3 к 

настоящему Приказу. 

 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

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. 

 

И.о. министра                                                                                                           О. ФЕДОТОВ 

 

г. Тирасполь 

12 августа 2020 г. 

№ 729 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Приказу Министерства 

по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 12 августа 2020 года № 729 

 

«1-1. Реестр самостоятельно произведенных расходов по выплате пособий по временной нетрудоспособности при карантине застрахованного лица: 

№ 
ФИ

О 
Листок о 

нетрудоспособности 

Дата начала и 

окончания 

периода 

нетрудоспосо

бности 

Количест

во 

рабочих 

дней 

(часов) в 

неделю по 

графику 

Количество 

оплачиваем

ых дней 

(часов) 

% по 

стаж

у 

Сумма 

к 

оплате 

Документ, подтверждающий 

фактическую выплату 

Примечание 

п/

п 

серия № 

включено в 

платежную 

ведомость 

(реестр на 

банк) за 

период 

платежный 

документ 

(расходный 

кассовый 

ордер, 

платежное 

поручение) 

дата №  

                          

». 

 

 



Приложение № 2 к Приказу Министерства 

по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 12 августа 2020 года № 729 

 

«1-2. Реестр самостоятельно произведенных расходов по выплате пособий по временной нетрудоспособности при карантине ребенка в возрасте до 8 

(восьми) лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого члена семьи, признанного в установленном действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке недееспособным: 

 
№ 

п/

п 

ФИО Дата 

рождения 

ребенка 

Наимено

вание 

дошколь

ного 

учрежде

ния, 

которое 

посе-

щает 

ребенок 

Листок о 

нетрудосп

особности 

Дата 

начала и 

окончания 

периода 

нетрудосп

особности 

Количеств

о рабочих 

дней 

(часов) в 

неделю по 

графику 

Количество 

оплачиваем

ых дней 

(часов) 

% по 

стажу 

Сумма 

к 

оплате 

Документ, подтверждающий 

фактическую выплату 

Приме 

чание 

 

серия № включено 

в платеж-

ную 

ведомост

ь (реестр 

на банк) 

за период 

платежный 

документ 

(расходный 

кассовый ордер, 

платежное 

поручение) 

дата № 

                            

». 
 

 



Приложение № 3 к Приказу 

Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 12 августа 2020 года № 729 

 

 «Приложение к Инструкции 

о порядке возмещения самостоятельно 

произведенных расходов на цели 

государственного социального 

страхования за счет средств 

Единого государственного 

фонда социального страхования 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

Директору 

Центра социального страхования 

и социальной защиты 

_________________________________ 
(города, района) 

_________________________________ 
Ф.И.О. 

 

_____________________________________________________________ просит возместить  
(наименование организации) 

задолженность по самостоятельно произведенным расходам на цели государственного 

социального страхования по состоянию на ____________ года в сумме_______________, 

на расчетный счет__________, фискальный код __________, КУБ банка, наименование 

банка. 

 

Среднесписочная численность работников ______. 

Картотека нет (да). 

Задолженность по выплате пособий нет (да). 

 

Подпись руководителя, ФИО. 

Подпись гл. бухгалтера, ФИО. 

 

МП 

 

 

Ф.И.О. и контакты исполнителя:  
(телефон, адрес электронной почты)  

 

 


