
  

 
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

  
З А К О Н 

о внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон о 
государственной пенсионной системе № 156/1998 

  
№ 317  от  22.12.2017 

 (в силу 05.01.2018)  
  

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 1-6 ст. 24 от 05.01.2018 

  
* * * 

Парламент принимает настоящий органический закон. 
  
Ст.I. – В Закон о государственной пенсионной системе № 156/1998 

(повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., 
№ 42–44, ст.247), с последующими изменениями и дополнениями, внести 
следующие изменения и дополнения: 

1. Статью 151 признать утратившей силу. 
2. Статью 41 дополнить частью (21) следующего содержания: 
«(21) Для лиц, которые приобрели страховой стаж не менее 10 полных лет с 

особыми условиями труда, стандартный пенсионный возраст, предусмотренный в 
таблице 2, уменьшается согласно таблице 21. Перечень рабочих мест с особыми 
условиями труда, на основании которого назначается пенсия по возрасту на 
льготных условиях, а также порядок применения данного перечня утверждаются 
Правительством. 

  
Таблица 2

1
  

  

Страховой стаж, приобретенный с 

особыми условиями труда (по 

достижении лет) 

Уменьшение стандартного 

пенсионного возраста, 

предусмотренного в таблице 2 

10 5 лет 

11 5 лет 6 месяцев 

12 6 лет 

13 6 лет 6 месяцев 

14 7 лет 

15 7 лет 6 месяцев 

16 8 лет 

17 8 лет 6 месяцев 

18 9 лет 

19 9 лет 6 месяцев 

20 лет и более 10 лет 

  
3. Часть (2) статьи 42 изложить в следующей редакции: 



«(2) Специальный стаж, приобретенный с особыми условиями труда 
согласно части (21) статьи 41, устанавливается как для мужчин, так и для женщин 
не менее 10 лет при условии приобретения полного страхового стажа, 
предусмотренного в таблице 5.». 

4. Статью 521 дополнить частью (4) следующего содержания: 
«(4) Начиная с 1 апреля 2018 года валоризируются пенсии по возрасту и 

пенсии по ограничению возможностей, назначенные в 2012–2013 годах, а начиная 
с 1 октября 2018 года валоризируются пенсии по возрасту и пенсии по 
ограничению возможностей, назначенные в период с 1 января 2014 года по 31 
марта 2017 года.». 

  
Ст.II. – (1) Лица, которые на момент вступления в силу настоящего закона 

соответствовали условиям досрочного назначения пенсии по возрасту, 
предусмотренным статьей 151 Закона о государственной пенсионной системе № 
156/1998, смогут реализовать данное право в соответствии с указанными 
условиями и после вступления в силу настоящего закона. 

(2) Правительству в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего 
закона представить Парламенту предложения по внесению изменений и 
дополнений в Закон о государственной пенсионной системе № 156/1998 в целях 
обеспечения права на досрочную пенсию по возрасту как для мужчин, так и для 
женщин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Андриан КАНДУ 

№ 317. Кишинэу, 22 декабря 2017 г. 

  
 


