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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА 

Об утверждении и введении в действие Кодекса Туркменистана «О 
социальном обеспечении»

Статья 1. Утвердить Кодекс Туркменистана «О социальном обеспечении». 

Статья 2. Ввести в действие Кодекс Туркменистана «О социальном обеспечении» с 1 
Горкут (июля) 2007 года. 

Статья 3. Признать утратившими силу с 1 Горкут (июля) 2007 года: 

Закон Туркменистана «О пенсиях» от 25 Туркменбаши (января) 2006 года; 

Закон Туркменистана «О государственных пособиях» от 17 Горкут (июля) 1998 года (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

Закон Туркменистана «О статусе ветеранов, гарантиях их социальной защиты» от 15 Огуз 
(июня) 1995 года (с последующими изменениями); 

Закон Туркменистана «О социальной защищённости инвалидов в Туркменистане» от 19 
Махтумкули (мая) 1992 года (с последующими изменениями и дополнениями); 

Закон Туркменистана «О пенсионном обеспечении военнослужащих в Туркменистане» от 
14 Битараплык (декабря) 1992 года (с последующими изменениями и дополнениями). 

Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухаммедов 

гор. Ашхабад 
17 Новруз (марта) 2007 года. 
№ 94 -III.
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КОДЕКС ТУРКМЕНИСТАНА 

О социальном обеспечении

Настоящий Кодекс определяет правовые, экономические и организационные основы 
социального обеспечения в Туркменистане, гарантирует пенсионное обеспечение, 
обеспечение государственными пособиями лиц, имеющих право на пенсию и 
государственное пособие, устанавливает порядок и условия пенсионного страхования, 
назначения, исчисления и выплаты пенсий и государственных пособий. 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Социальное обеспечение 

Социальное обеспечение в Туркменистане представляет собой государственную систему 
материального обеспечения и социального обслуживания нетрудоспособных граждан, 
инвалидов, семей с детьми и других лиц, осуществляемую посредством выплат в виде 
пенсий, государственных пособий и предоставления социальных льгот. 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о социальном обеспечении 

1. Законодательство Туркменистана о социальном обеспечении основывается на 
Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Кодекса и иных нормативных 
правовых актов Туркменистана, регулирующих вопросы социального обеспечения 
граждан Туркменистана. 

2. Если международными договорами (соглашениями) Туркменистана предусмотрены 
иные положения, чем содержащиеся в настоящем Кодексе, то применяются положения 
международных договоров (соглашений). 

3. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы социального обеспечения, 
принимаются на основе настоящего Кодекса и не могут противоречить его положениям. В 
случае такого противоречия применяются положения настоящего Кодекса. 

Статья 3. Сфера действия Кодекса 

1. Настоящий Кодекс распространяется на граждан Туркменистана, имеющих право на 
социальное обеспечение в порядке и на условиях, определяемых настоящим Кодексом. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории Туркменистана, пользуются правом на социальное обеспечение наравне с 
гражданами Туркменистана в порядке и на условиях, определяемых настоящим Кодексом, 
если иное не предусмотрено международными договорами (соглашениями) 
Туркменистана. 

Статья 4. Государственная политика в области социального обеспечения 

Государственная политика в области социального обеспечения направлена на: 

1) обеспечение единой политики в области социального обеспечения; 
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2) реализацию гарантированного Конституцией Туркменистана права граждан на 
социальное обеспечение и льготы, установленные настоящим Кодексом и иными 
нормативными правовыми актами Туркменистана; 

3) совершенствование управления системой социального обеспечения, обеспечение 
адресности социальной защиты; 

4) дальнейшее совершенствование правовой базы социального обеспечения; 

5) повышение финансовой устойчивости системы социального обеспечения; 

6) обеспечение доступности граждан к различным видам социального обеспечения. 

Статья 5. Государственное социальное страхование 

Государственное социальное страхование представляет собой систему правовых, 
экономических, социальных и организационных мер, направленных на социальную 
защиту граждан, достигших пенсионного возраста, в случаях наступления инвалидности, 
потери кормильца, а также при иных социальных страховых случаях, установленных 
законодательством Туркменистана. 

Статья 6. Норматив 

1. Норматив это показатель, представляющий собой установленную величину и 
применяемый при исчислении размера трудовой пенсии по распределительной 
пенсионной системе и государственного пособия по инвалидности. 

2. Норматив за каждый год стажа работы лица до дня назначения ему трудовой пенсии по 
распределительной пенсионной системе и государственного пособия по инвалидности 
устанавливается актами Президента Туркменистана. 

Статья 7. Индивидуальный коэффициент. Заработная плата для расчета трудовой 
пенсии и государственного пособия по инвалидности

1. Индивидуальный коэффициент применяется для исчисления трудовой пенсии по 
распределительной пенсионной системе и государственного пособия по инвалидности. 

2. Индивидуальный коэффициент определяется за любые пять календарных лет подряд. 

Лицам, занятым на производстве сельскохозяйственной продукции, представившим 
сведения о заработке с начала внедрения прогрессивного метода хозяйствования, 
заработок принимается в расчет исходя из нормы нагрузки на одного человека в 
зависимости от вида сельскохозяйственной отрасли, определяемой Министерством 
экономики и финансов Туркменистана по представлению Министерства сельского 
хозяйства Туркменистана. 

3. Индивидуальный коэффициент лица рассчитывается за каждый календарный год путем 
деления его среднемесячного заработка на среднемесячную заработную плату по 
Туркменистану за соответствующие годы, а суммы указанных коэффициентов на 
количество лет. 
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4. В сумме среднемесячного заработка лица учитываются: выплаты по должностному 
окладу, тарифной ставке, за трудовой отпуск, пособия по временной утрате 
трудоспособности, выплаты и вознаграждения, за которые производились отчисления на 
государственное социальное страхование, кроме выплат единовременного характера, не 
обусловленных действующей системой оплаты труда. 

Лицам, указанным в частях восьмой и девятой статьи 25 настоящего Кодекса, в заработок 
включается также и авторский гонорар, при условии уплаты отчислений на 
государственное социальное страхование. 

5. Лицам, представившим сведения о заработке за период работы в организациях, 
учреждениях и на предприятиях, независимо от формы собственности, освобожденных от 
уплаты отчислений на государственное социальное страхование законодательными 
актами Туркменистана, при исчислении индивидуального коэффициента включаются 
виды заработка, аналогичные тем видам, за которые уплачиваются отчисления на 
государственное социальное страхование. 

6. В заработок для исчисления трудовой пенсии по распределительной пенсионной 
системе и государственного пособия по инвалидности лиц, занятых на производстве 
сельскохозяйственной продукции, включаются все виды оплаты труда. 

Если часть периода, за который исчисляется среднемесячный заработок, приходится на 
работу в качестве лица, занятого на производстве сельскохозяйственной продукции, а 
часть на работу в других отраслях экономики, то заработок за каждый период учитывается 
по правилам, установленным соответственно для таких лиц. 

7. Максимальная величина индивидуального коэффициента устанавливается в размере
2,5. 

Кабинетом Министров Туркменистана может быть установлена иная величина 
максимального размера индивидуального коэффициента в зависимости от отрасли 
экономики и условий оплаты труда. 

8. В случаях невозможности представления гражданами сведений о заработной плате за 
пять календарных лет подряд за весь период работы по не зависящим от них причинам, 
индивидуальный коэффициент может быть рассчитан за фактический период, 
подтвержденный заработком, но не менее чем за 36 календарных месяцев подряд. 

9. В случаях невозможности представления лицом сведений о заработке расчет 
индивидуального коэффициента допускается по соответствующему должностному окладу 
либо тарифной ставке с учетом установленных надбавок и районных коэффициентов по 
месту работы за пять календарных лет подряд. В этом случае невозможность 
представления лицом сведений о заработной плате за весь период работы подтверждается 
работодателем или архивными учреждениями. 

Статья 8. Базовая величина

Для определения минимального размера пенсии и исчисления государственных пособий 
устанавливается базовая величина, размер которой утверждается актами Президента 
Туркменистана. 

РАЗДЕЛ II. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Глава I. Общие положения 

Статья 9. Пенсионное обеспечение

1. Пенсионное обеспечение в Туркменистане реализуется посредством государственного 
социального страхования и добровольного пенсионного страхования. 

2. Граждане Туркменистана не могут быть ограничены в праве на государственное 
пенсионное обеспечение. 

Статья 10. Пенсионные системы

1. Основу пенсионного обеспечения в Туркменистане составляют распределительная, 
условно накопительная и накопительная пенсионные системы. 

2. Распределительная пенсионная система основана на отчислениях на государственное 
социальное страхование, часть которых направляется на выплату пенсий, назначаемых за 
период работы до введения условно накопительной пенсионной системы. 

3. Условно накопительная пенсионная система основана на отчислениях на 
государственное социальное страхование, часть которых направляется на выплату пенсий 
за период работы после введения условно накопительной пенсионной системы. 

4. Накопительная пенсионная система распространяется на граждан, занятых трудовой, в 
том числе индивидуальной предпринимательской деятельностью, на договорной основе, 
на военнослужащих, лиц начальствующего и рядового составов органов внутренних дел, а 
также занятых личным подсобным и домашним хозяйством и иной трудовой 
деятельностью без применения труда на договорной основе (далее -самозанятые 
граждане) и основана на их добровольных пенсионных взносах. 

Статья 11. Государственные гарантии пенсионного обеспечения

1. Государство гарантирует пенсионное обеспечение гражданам, пенсии которым 
назначены до введения в действие настоящего Кодекса. 

2. Гражданам, достигшим пенсионного возраста и имеющим стаж работы с уплатой 
отчислений на государственное социальное страхование не менее пяти лет, государство 
гарантирует пенсионное обеспечение по распределительной пенсионной системе. 

3. Гражданам, достигшим пенсионного возраста, имеющим стаж работы с уплатой 
отчислений на государственное социальное страхование не менее пяти лет и условные 
пенсионные накопления на основе отчислений на государственное социальное 
страхование, государство гарантирует пенсионное обеспечение по условно накопительной 
пенсионной системе. 

4. При накопительной пенсионной системе государство гарантирует сохранность 
пенсионных накоплений граждан и выплату им накопительной пенсии. 

5. Государство гарантирует недопустимость передачи третьему лицу пенсионных 
накоплений граждан, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Туркменистана. 
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Статья 12. Виды пенсий

1. В Туркменистане устанавливаются трудовая и накопительная пенсии. 

2. Трудовая пенсия это пенсия, назначаемая лицам, достигшим пенсионного возраста, за 
период работы, в течение которого производились отчисления на государственное 
социальное страхование. 

3. Накопительная пенсия это пенсия, назначаемая лицам, достигшим пенсионного 
возраста и имеющим пенсионные накопления. 

Статья 13. Источники финансирования пенсий

Источниками финансирования пенсий являются: 

1) средства государственного социального страхования; 

2) пенсионные накопления граждан; 

3) средства организаций, учреждений и предприятий, независимо от формы 
собственности; 

4) другие источники, не запрещенные законодательством Туркменистана. 

Глава II. Государственное социальное страхование и добровольное пенсионное 
страхование 

Статья 14. Государственное социальное страхование и добровольное пенсионное 
страхование

1. Организации, учреждения и предприятия, независимо от формы собственности, а также 
индивидуальные предприниматели и иные физические лица, применяющие труд на 
договорной основе (далее работодатели), а также физические лица, перечень которых 
утверждается Кабинетом Министров Туркменистана, производят отчисления на 
государственное социальное страхование (далее отчисления). 

2. Работодатели производят отчисления на государственное социальное страхование по 
распределительной пенсионной системе в целом по предприятию, а по условно 
накопительной пенсионной системе с указанием работающих лиц, за которых 
произведены эти отчисления. 

3. Учреждения банков ежедневно передают в органы социального обеспечения сведения 
(выписку) об отчислениях по условно накопительной пенсионной системе в электронной 
форме (на магнитных носителях или по каналам связи) или на бумажных носителях. 

Учреждения банков ежедневно передают Министерству социального обеспечения 
Туркменистана обобщенные сведения о движении средств по государственному 
социальному страхованию. Указанные сведения в аналогичном порядке передаются и на 
уровне велаята. 

4. Добровольное пенсионное страхование по накопительной пенсионной системе 
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осуществляется на основе договора в соответствии со статьей 15 настоящего Кодекса. 
Форма типового договора добровольного пенсионного страхования утверждается 
Министерством социального обеспечения Туркменистана. 

Статья 15. Договор добровольного пенсионного страхования

1. Договор добровольного пенсионного страхования (далее Договор) заключается между 
органом социального обеспечения и гражданином. В Договоре указывается размер 
пенсионного взноса застрахованного лица. Договору присваивается регистрационный 
номер, являющийся одновременно номером лицевого пенсионного счета застрахованного 
лица. 

2. Действие Договора на период прохождения застрахованным лицом военной службы и 
службы в органах внутренних дел по призыву, ухода за ребенком в возрасте до трех лет, 
перерыва в трудовой деятельности и в иных случаях прекращения получения дохода, 
может быть временно приостановлено. Действие Договора возобновляется с момента 
уплаты взносов на пенсионное страхование. 

3. Договор расторгается в случае выезда на постоянное местожительство за пределы 
Туркменистана, невозможности продолжения действия Договора в иных случаях на 
основании письменного заявления застрахованного лица в органы социального 
обеспечения. 

4. Договор считается расторгнутым в случае смерти, признания застрахованного лица 
безвестно отсутствующим или объявления его умершим в порядке, установленном 
законодательством Туркменистана. 

Статья 16. Размер добровольных пенсионных взносов и их уплата

1. Взносы граждан на добровольное пенсионное страхование устанавливаются в размере 
не менее двух процентов от заработной платы (денежного довольствия), полученных как 
на территории Туркменистана, так и за его пределами, за исключением случаев, 
предусмотренных частями третьей, четвертой, пятой настоящей статьи. 

Лица, заключившие договор добровольного пенсионного страхования, обязаны 
ежемесячно вносить страховые пенсионные взносы самостоятельно либо через 
работодателя. 

2. В доходы для уплаты добровольного пенсионного взноса не включаются выплаты, на 
которые не начисляются отчисления на государственное социальное страхование. 

3. Лица, работающие в дайханских объединениях и других сельскохозяйственных 
предприятиях, уплачивают добровольные пенсионные взносы в размере, установленном 
договором, но не менее двух процентов от чистого дохода. 

Удержание добровольных пенсионных взносов у таких лиц производится бухгалтерией 
этих же предприятий. Зачисление добровольных пенсионных взносов на специальный 
счет Министерства социального обеспечения Туркменистана осуществляется равными 
долями по месяцам, исходя из размера среднемесячных доходов прошлого года. 
Перерасчет по фактическим доходам отчетного года производится до 31 числа месяца 
Новруз года, следующего за отчетным годом. 
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Лица, работающие в дайханских объединениях и других сельскохозяйственных 
предприятиях, с оплатой труда по должностным окладам (тарифным ставкам), 
уплачивают добровольные пенсионные взносы в соответствии с частями первой и второй 
настоящей статьи. 

4. Лица, занятые производством сельскохозяйственной продукции вне дайханских 
объединений, уплачивают добровольные пенсионные взносы в размере, установленном 
договором, но не менее двух процентов от чистого дохода с учетом сезонности 
производимой продукции, но не реже одного раза в год, самостоятельно, наличным или 
безналичным расчетом через учреждение банка. 

5. Самозанятые граждане уплачивают добровольные пенсионные взносы в размере, 
установленном договором, но не менее двух процентов от среднемесячной заработной 
платы по Туркменистану за предшествующий год. 

Самозанятые граждане обязаны уплачивать в установленном порядке добровольные 
пенсионные взносы не реже периода, установленного Налоговым кодексом 
Туркменистана для уплаты налогов, самостоятельно, путем наличного или безналичного 
расчета на специальный счет Министерства социального обеспечения Туркменистана. 

6. Учреждения банков ежедневно передают в органы социального обеспечения выписку о 
движении средств на специальном счете Министерства социального обеспечения 
Туркменистана с приложением перечня лиц, самостоятельно перечисливших 
добровольные пенсионные взносы, в электронной форме (на магнитных носителях или по 
каналам связи) или на бумажных носителях. 

7. Контроль за полнотой и своевременностью перечисления пенсионных взносов 
работодателями, гражданами осуществляется Главной государственной налоговой 
службой Туркменистана, учреждениями банков и Министерством социального 
обеспечения Туркменистана. 

Глава III. Пенсионные накопления 

Статья 17. Пенсионные накопления

1. Условные пенсионные накопления это совокупная сумма отчислений по условно 
накопительной пенсионной системе и условного дохода на них. 

2. Пенсионные накопления это совокупная сумма добровольных пенсионных взносов 
граждан по Договору по накопительной пенсионной системе и инвестиционного дохода 
на них. 

3. Пенсионные накопления учитываются на лицевых пенсионных счетах граждан, 
открываемых в органах социального обеспечения. 

4. Пенсионные накопления по накопительной пенсионной системе хранятся на 
специальном счете Министерства социального обеспечения Туркменистана, открываемом 
в банке, уполномоченном Министерством социального обеспечения Туркменистана 
(далее-Уполномоченный банк), и не включаются в расчет обязательных резервов банка, 
хранящихся на счетах Центрального банка Туркменистана. 

5. Уполномоченный банк обслуживает специальный счет Министерства социального 
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обеспечения Туркменистана и осуществляет все денежные операции по движению 
пенсионных накоплений. 

Статья 18. Персонифицированный учет пенсионных накоплений

1. Персонифицированный учет условных пенсионных накоплений и пенсионных 
накоплений ведется на лицевых пенсионных счетах граждан в порядке, определяемом 
Кабинетом Министров Туркменистана. 

2. Персонифицированный учет по условно накопительной пенсионной системе ведется за 
весь период страхования и до назначения трудовой пенсии по условно накопительной 
пенсионной системе. 

3. Персонифицированный учет по накопительной пенсионной системе ведется за весь 
период добровольного пенсионного страхования и до полного расходования средств на 
этих лицевых счетах. 

Статья 19. Тайна пенсионных накоплений

1. Тайна пенсионных накоплений включает в себя сведения о номерах лицевых 
пенсионных счетов и их владельцах, об остатках и движении денежных средств на этих 
счетах и специальном счете Министерства социального обеспечения Туркменистана. 

2. Министерство социального обеспечения Туркменистана, Уполномоченный банк, 
органы социального обеспечения, учреждения банков гарантируют тайну пенсионных 
накоплений. 

3. Сумма пенсионных накоплений для владельца лицевого пенсионного счета не является 
тайной и может быть раскрыта третьему лицу на основании письменного согласия 
владельца счета. 

4. Сведения об остатках и движении денежных средств на лицевых пенсионных счетах 
могут выдаваться: 

1) органам прокуратуры, дознания и предварительного следствия по материалам и делам, 
находящимся в их производстве; 

2) казыетам по делам, находящимся в их производстве; 

3) органам налоговой службы по вопросам, связанным с налогообложением проверяемого 
лица. 

5. В случае смерти владельца лицевого пенсионного счета справки о наличии счета, об 
остатках и движении денежных средств на них выдаются наследникам, а также казыетам, 
нотариальным конторам и иностранным консульским учреждениям, в производстве 
которых находятся материалы о наследстве. 

6. Должностные лица органов социального обеспечения и иные лица, которые в силу 
осуществления своих служебных обязанностей получили доступ к сведениям, 
составляющим тайну пенсионных накоплений, не вправе разглашать их. 

7. За разглашение тайны пенсионных накоплений, за исключением случаев, 
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предусмотренных частями третьей, четвертой, пятой настоящей статьи, указанные лица 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Туркменистана. 

Статья 20. Инвестирование пенсионных накоплений

1. Инвестирование пенсионных накоплений осуществляется Уполномоченным банком. 

2. Пенсионные накопления инвестируются путем размещения их в депозиты 
коммерческих банков Туркменистана, финансирования экспортно-импортных операций и 
строительства жилья, проектного финансирования, приобретения государственных и 
других ценных бумаг и ценных бумаг международных финансовых организаций, 
размещения через продажу на межбанковском аукционе Центрального банка 
Туркменистана, вложения в другие виды активов. 

3. Порядок инвестирования средств пенсионных накоплений утверждается Кабинетом 
Министров Туркменистана. 

4. Средства пенсионных накоплений не могут являться предметом залога или иного 
обеспечения обязательств их собственника, а также других участников процесса 
инвестирования средств пенсионных накоплений. 

5. Уполномоченный банк управляет средствами пенсионных накоплений исключительно в 
интересах застрахованных лиц. 

Статья 21. Доход на пенсионные отчисления и пенсионные накопления

1. Сумма условных пенсионных накоплений, учитываемая на лицевых пенсионных счетах 
граждан, ежегодно индексируется с учетом фактического уровня увеличения средней 
заработной платы по Туркменистану. 

2. На суммы пенсионных накоплений, находящихся на лицевых пенсионных счетах 
граждан, ежегодно начисляется инвестиционный доход, определяемый Министерством 
социального обеспечения Туркменистана исходя из фактической суммы дохода, 
полученного от инвестирования пенсионных накоплений, но не ниже 2,5 процента. 

3. При назначении гражданам накопительной пенсии инвестиционный доход по текущему 
году начисляется на момент ее назначения. 

4. Министерство социального обеспечения Туркменистана взимает комиссионные для 
покрытия расходов по ведению лицевых пенсионных счетов граждан в размере, 
определяемом Кабинетом Министров Туркменистана, за счет инвестиционного дохода. 

Глава IV. Право на пенсию 

Статья 22. Право на пенсию

1. Граждане Туркменистана имеют право на пенсию в порядке и на условиях, 
установленных настоящим Кодексом. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории Туркменистана, пользуются правом на пенсию наравне с гражданами 
Туркменистана, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 
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Туркменистана и (или) международными договорами (соглашениями) Туркменистана. 

Статья 23. Условия, определяющие право на пенсию

1. Право на трудовую пенсию по распределительной пенсионной системе имеют: 

1) на общих основаниях: 

мужчины по достижении 62 лет; 

женщины по достижении 57 лет. 

При этом требуется стаж работы для мужчин не менее 25 лет, для женщин не менее 20 лет 
при условии уплаты отчислений и (или) пенсионных взносов гражданами, с учетом 
периодов, указанных в части пятой статьи 24 настоящего Кодекса. 

Условие уплаты отчислений не распространяется на период работы граждан на 
предприятиях, в организациях и учреждениях, освобожденных от уплаты указанных 
отчислений законодательными актами Туркменистана; 

2) военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел: 

мужчины по достижении 52 лет, при выслуге не менее 25 лет;

женщины по достижении 48 лет, при выслуге не менее 20 лет; 

3) военнослужащие, лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава 
органов внутренних дел, уволенные со службы по болезни, сокращению штатов или по 
ограниченному состоянию здоровья: 

мужчины по достижении 50 лет, при стаже работы не менее 25 лет и выслуге не менее 20 
лет; 

женщины по достижении 45 лет, при стаже работы не менее 20 лет и выслуге не менее 15 
лет; 

4) лица летного и летно-испытательного состава государственной и гражданской авиации: 

мужчины по достижении 50 лет, при выслуге не менее 25 лет; 

женщины по достижении 48 лет, при выслуге не менее 20 лет; 

5) бортоператоры, бортпроводники государственной и гражданской авиации: 

мужчины по достижении 55 лет, при выслуге не менее 25 лет; 

женщины по достижении 50 лет, при выслуге не менее 20 лет; 

6) граждане, занятые в течение полного рабочего дня на подземных работах и работах с 
вредными и особо тяжелыми условиями труда: 

мужчины по достижении 52 лет, при стаже работы не менее 25 лет и если они заняты на 
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указанных работах не менее 10 лет; 

женщины по достижении 48 лет, при стаже работы не менее 20 лет и если они заняты на 
указанных работах не менее 7 лет 6 месяцев. 

Гражданам, занятым на этих работах не менее половины установленных сроков, 
имеющим стаж, установленный пунктом первым части первой настоящей статьи, пенсия 
назначается с уменьшением возраста, установленного на общих основаниях, на один год 
за каждый полный год такой работы. Перечень работ, профессий и должностей для этой 
категории граждан утверждается в порядке, определяемом Кабинетом Министров 
Туркменистана; 

7) женщины, родившие и воспитавшие до восьмилетнего возраста трех детей, с 
уменьшением возраста, установленного на общих основаниях, на один год, четырех детей 
на два года, пятерых и более детей либо ребенка инвалида с детства на три года, при стаже 
работы не менее 20 лет; 

8) лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), либо карлики: 

мужчины - по достижении 45 лет, независимо от наличия стажа, требуемого на общих 
основаниях; 

женщины - по достижении 40 лет, независимо от наличия стажа, требуемого на общих 
основаниях. 

2. Право на трудовую пенсию по условно накопительной пенсионной системе имеют 
граждане, достигшие возраста, установленного частью первой настоящей статьи, при 
стаже работы не менее пяти лет, за которые произведены отчисления, и наличии условных 
пенсионных накоплений на лицевых пенсионных счетах. 

3. Право на накопительную пенсию имеют застрахованные граждане, достигшие возраста, 
установленного частью первой настоящей статьи, при наличии пенсионных накоплений 
на лицевых пенсионных счетах. 

4. Граждане, указанные в пунктах первом и седьмом части первой настоящей статьи, 
имеющие стаж работы менее установленного пунктом первым части первой настоящей 
статьи, но не менее пяти лет, за которые произведены отчисления, имеют право на 
трудовую пенсию по распределительной пенсионной системе при неполном стаже работы. 

Глава V. Стаж работы 

Статья 24. Стаж работы

1. Под стажем работы понимается трудовая и иная общественно полезная деятельность 
(служба), независимо от характера, продолжительности и длительности перерывов, 
выполняемая на основании трудового договора на предприятиях, в организациях и 
учреждениях, независимо от формы собственности, по договору найма у индивидуальных 
предпринимателей, в представительствах и у юридических лиц иностранных государств, 
международных объединений и организаций, расположенных на территории 
Туркменистана, а также в качестве лица, занятого на производстве сельскохозяйственной 
продукции, при условии уплаты отчислений в установленном порядке. 
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2. Стаж работы применяется для назначения трудовой пенсии по распределительной 
пенсионной системе. 

3. Под стажем работы для военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел понимается период военной службы, службы в органах 
внутренних дел, независимо от уплаты отчислений. 

4. В стаж работы для назначения трудовой пенсии по распределительной пенсионной 
системе засчитывается период трудовой и иной общественно полезной деятельности до 
дня назначения трудовой пенсии по распределительной пенсионной системе. 

5. В стаж работы засчитываются также: 

1) обучение с отрывом от производства (очная форма обучения) в высших, средних 
специальных и профессиональных учебных заведениях, на курсах по подготовке кадров, 
повышению квалификации и переквалификации, в клинической ординатуре, аспирантуре, 
докторантуре и академии, а также в высших и средних духовных учебных заведениях; 

2) период прохождения военной службы и службы в органах внутренних дел по призыву; 

3) уход неработающего лица за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте 
до 16 лет, но не более 10 лет в общей сложности; 

4) период проживания жен (мужей) работников дипломатических учреждений 
Туркменистана и лиц, приравненных к ним, за границей, но не более 4 лет; 

5) период, в течение которого за работником в соответствии с законодательством 
Туркменистана сохранялось место работы. 

Статья 25. Подтверждение стажа работы

1. Стаж работы подтверждается основным документом - трудовой книжкой, а также 
документами, выдаваемыми в установленном порядке с места работы (службы), учебы и 
иной деятельности, засчитываемой в стаж работы, а также архивными и другими 
уполномоченными на то органами.

2. При отсутствии трудовой книжки, а также, если в ней не содержатся записи об 
отдельных периодах работы, в подтверждение стажа работы принимаются справки, 
выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы (дохода, 
денежного довольствия), удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры 
и соглашения с отметками об их исполнении, трудовые, послужные и формулярные 
списки, профсоюзные билеты, членские книжки членов кооперативных организаций и 
иные документы, содержащие сведения о периодах работы. При этом в качестве 
доказательства принимаются документы установленного образца или оформленные в 
установленном порядке. 

3. Документы, подтверждающие период работы в дайханских объединениях лиц, занятых 
на производстве сельскохозяйственной продукции, и арендаторов, оформляются 
Генгешами, дайханскими объединениями на основании бухгалтерских документов, 
договоров и других документов. 

4. Период обучения в высших, средних специальных и профессиональных учебных 
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заведениях, на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и 
переквалификации, в клинической ординатуре, аспирантуре и докторантуре, а также в 
высших и средних духовных учебных заведениях подтверждается дипломами, 
свидетельствами, удостоверениями об их окончании, а также справками или иными 
документами, содержащими сведения о периодах учебы, выдаваемыми архивными 
учреждениями. 

5. Сроки военной службы подтверждаются военным билетом, армейской книжкой 
установленного образца, приказами командования о назначении и увольнении 
военнослужащих, справками военных комиссариатов, воинских частей, штабов и 
учреждений Вооруженных Сил и других войск Туркменистана (в том числе в период, 
когда эти органы именовались по-другому), справками военно-лечебных учреждений, 
записями в трудовой книжке о военной службе. 

6. Сроки военной службы в составе действующей армии в период боевых действий, в том 
числе на территориях других государств, подтверждаются справками военных 
комиссариатов, выдаваемыми в порядке, определяемом Министерством обороны 
Туркменистана. 

7. Сроки службы в органах внутренних дел подтверждаются приказами о назначении и 
увольнении лиц начальствующего и рядового состава, записями в трудовой книжке о 
службе в органах внутренних дел. При отсутствии приказов о назначении и увольнении 
допускается составление заключения о сроках службы, если имеются документы, 
подтверждающие прохождение такой службы в данные периоды. Указанное положение 
распространяется и на лиц начальствующего и рядового состава Государственной 
фельдъегерской службы Туркменистана при Министерстве связи Туркменистана. 

8. Творческая деятельность членов Союза писателей Туркменистана, Союза художников 
Туркменистана, Союза композиторов Туркменистана, Союза кинематографистов 
Туркменистана, Союза театральных деятелей Туркменистана, а также лиц, являвшихся 
членами соответствующих творческих союзов бывшего СССР, подтверждается справками 
(выписками из постановлений) секретариатов правлений творческих союзов бывшего 
СССР и Туркменистана. В таком же порядке подтверждается творческая деятельность 
литераторов, не являвшихся членами Союза писателей Туркменистана, но состоявших 
членами профессионального союза работников культуры и объединенных 
профессиональными комитетами литераторов. 

9. Творческая деятельность художников, не являвшихся членами Союза художников 
Туркменистана, но состоявших членами профессионального союза работников культуры, 
отношения с которыми регулируются договорами художественного заказа (авторскими, 
издательскими договорами), подтверждается справками президиума правления 
Художественного фонда Туркменистана, администрацией предприятий, организаций и 
учреждений и территориальных комитетов профессионального союза работников 
культуры. 

10. Периоды творческой деятельности лиц, указанных в частях восьмой и девятой 
настоящей статьи, не являвшихся членами творческих союзов Туркменистана, 
подтверждаются документами об уплате отчислений, в том числе выданными 
работодателями, независимо от форм собственности. 

11. Время ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом до достижения им возраста 
16 лет устанавливается органами социального обеспечения на основании: 



- 15 -

1) заявления и паспорта лица, осуществлявшего уход за указанными лицами, для лиц, 
проживавших совместно с нуждающимися в уходе; 

2) для лиц, проживавших отдельно от нуждающихся в уходе, подтверждения лица, за 
которым осуществлялся уход, а при невозможности его получения (ввиду смерти, по 
состоянию здоровья) подтверждения членов его семьи либо акта обследования; 

3) документов, удостоверяющих факт и продолжительность нахождения на инвалидности 
(для инвалидов I группы и детей-инвалидов) и возраст; 

4) справки из лечебного учреждения о постановке инвалида на учет. 

12. В качестве документа, подтверждающего необходимость ухода за инвалидом, 
принимается выписка из акта освидетельствования Медико-социальной экспертной 
комиссии (МСЭК). 

13. В качестве документов, удостоверяющих возраст, принимаются паспорт, 
свидетельство о рождении. 

14. Период проживания жен (мужей) работников дипломатических учреждений 
Туркменистана и лиц, приравненных к ним, за границей подтверждается справками, 
выдаваемыми Министерством иностранных дел Туркменистана. 

15. Лицам, работавшим у отдельных граждан (домашним работницам, няням, сторожам, 
садовникам, водителям, пастухам частного скота и другим), период работы 
подтверждается на основании трудового договора, зарегистрированного в установленном 
порядке, и при представлении документов, подтверждающих уплату отчислений и (или) 
пенсионных взносов. 

16. Период работы в должностях летного и летно-испытательного состава, парашютистов, 
бортоператоров и бортпроводников государственной и гражданской авиации 
подтверждается летной (парашютной) книжкой. При отсутствии летной (парашютной) 
книжки налет часов подтверждается по данным бухгалтерского учета налета часов лиц 
летного и летно-испытательного состава, количества прыжков, выполняемых 
парашютистами. 

17. Период занятости отдельных работников летно-испытательного состава на испытании 
опытной техники подтверждается приказами, отчетами о выполнении заданий и другими 
документами, выдаваемыми работодателями. 

18. В стаж работы засчитывается время вынужденного прогула в случае незаконного 
увольнения гражданина, если он был восстановлен на работе на основании решения 
казыета. 

19. В иных случаях основанием для учета того или иного периода, включаемого в стаж 
работы, служат документы, подтверждающие обстоятельства данного периода. 

20. Документы, представляемые для подтверждения стажа работы, должны быть 
подписаны руководителями предприятий, организаций и учреждений, независимо от 
формы собственности, и заверены печатью. 
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21. Если имя, отчество или фамилия в документе о стаже работы не совпадает с именем, 
отчеством или фамилией лица по паспорту или свидетельству о рождении, факт 
принадлежности этого документа данному лицу может быть установлен казыетом. 

22. Если в результате стихийных бедствий, аварий, катастроф или иных ситуаций, 
документально подтвержденных компетентными органами, документы о стаже работы не 
сохранились или сохранились частично, то подтверждение стажа работы осуществляется 
специальными комиссиями, создаваемыми хякимликами велаятов и города Ашхабада. 

23. Подтверждение стажа работы для пенсий, назначенных до вступления в действие 
настоящего Кодекса, осуществляется на основании нормативных правовых актов 
Туркменистана, действовавших на тот период. 

Статья 26. Исчисление стажа работы

1. Для граждан, осуществлявших трудовую и иную общественно полезную деятельность 
(службу), за исключением лиц летного и летно-испытательного составов, а также 
парашютистов, бортоператоров и бортпроводников государственной и гражданской 
авиации Туркменистана, стаж работы исчисляется исходя из ee фактической 
продолжительности. 

2. При совмещении видов трудовой и иной общественно полезной деятельности (службы) 
исчисление стажа работы производится только по одному из них. 

3. Стаж работы, принимаемый для исчисления размера пенсии, рассчитывается в 
календарных годах и месяцах. При этом период стажа работы свыше пятнадцати дней 
принимается в расчет за полный месяц, а период до пятнадцати дней включительно не 
учитывается. 

4. Стаж работы в месяцах учитывается как доля от полного календарного года и 
определяется делением фактического количества месяцев стажа работы на двенадцать. 

Статья 27. Период пенсионного страхования

1. Периодом пенсионного страхования по условно накопительной пенсионной системе 
считается период трудовой и иной общественно полезной деятельности (службы), 
указанной в статье 24 настоящего Кодекса, за который производились отчисления. 

2. Периодом добровольного пенсионного страхования по накопительной пенсионной 
системе считается период трудовой и иной общественно полезной деятельности (службы), 
указанной в статье 24 настоящего Кодекса, выполняемой во время действия Договора. 

Глава VI. Выслуга лет 

Статья 28. Выслуга лет

1. Под выслугой лет военнослужащих понимается срок военной службы, службы в 
органах внутренних дел офицеров, прапорщиков, мичманов, курсантов военного учебного 
заведения и проходивших военную службу старшин, сержантов, солдат и матросов (далее 
военнослужащие), лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел. 

2. Под выслугой лет лиц летного и летно-испытательного составов, парашютистов, 
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бортоператоров и бортпроводников государственной и гражданской авиации 
Туркменистана понимается выполнение установленного годового норматива по налету 
часов. 

Статья 29. Исчисление срока военной службы

1. В срок военной службы засчитываются: 

1) военная служба (в том числе по призыву) в Вооруженных Силах, пограничных, 
внутренних и железнодорожных войсках, формированиях правительственной связи, 
войсках гражданской обороны, органах национальной безопасности, других 
формированиях, созданных в соответствии с законодательством, действовавшим в период 
прохождения военной службы; 

2) служба на должностях рядового, сержантского и офицерского состава в органах, 
подразделениях и учреждениях внутренних дел Туркменистана; 

3) служба в органах Министерства национальной безопасности Туркменистана; 

4) служба на должностях рядового, сержантского и офицерского состава в 
Государственной фельдъегерской службе Туркменистана при Министерстве связи 
Туркменистана; 

5) время нахождения на практической летной подготовке лиц, призванных на военную 
службу и обучавшихся на офицеров запаса летного состава; 

6) время пребывания на военных сборах не ранее чем с первого Санджар 1993 г.; 

7) время работы рядового, сержантского и офицерского состава органов внутренних дел в 
органах государственной власти и управления с оставлением их на военной службе, 
службе в органах внутренних дел; 

8) время работы на выборных должностях в органах государственной власти и 
управления, местной исполнительной власти и местного самоуправления, в органах 
Советов народных депутатов после двадцать третьего Гарашсызлык 1973 г., если 
военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел 
были откомандированы с военной службы, службы в органах внутренних дел в связи с их 
избранием и возвратились на военную службу, службу в органах внутренних дел после 
окончания полномочий по выборной должности; 

9) время перерыва военной службы, службы в органах внутренних дел, связанное с 
незаконным увольнением военнослужащего, лица рядового, сержантского и офицерского 
состава органов внутренних дел и последующим восстановлением их на службе; 

10) время обучения в военных учебных заведениях, курсах, а также центрах подготовки 
Министерства внутренних дел Туркменистана, в том числе по направлению за рубежом. 

2. Лицам, призванным на военную службу из запаса (женщинам, не состоявшим в запасе) 
непосредственно по окончании гражданских высших и средних специальных учебных 
заведений, в которых имелись циклы или отделения военной подготовки, в срок военной 
службы засчитывается время их обучения в этих учебных заведениях в пределах до пяти 
лет из расчета один год учебы за шесть месяцев. Это положение распространяется также 
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на лиц, зачисленных для продолжения учебы в высшие военные учебные заведения 
специальных учебных заведений до их окончания. 

3. Лицам, направленным на службу в органы внутренних дел непосредственно по 
окончании гражданских высших и средних специальных учебных заведений, в срок 
службы в органах внутренних дел засчитывается время их обучения в этих учебных 
заведениях в пределах до пяти лет из расчета один год учебы за шесть месяцев при 
наличии выписки из решения государственной комиссии по персональному 
распределению выпускников учебных заведений о направлении их в органы внутренних 
дел и выписки из приказа о назначении их на должность офицерского состава. 

4. Исчисление срока военной службы, службы рядового, сержантского и офицерского 
состава в органах внутренних дел на льготных условиях производится в соответствии с 
законодательством, действовавшим на период прохождения военной службы. 

5. Лицам рядового, сержантского и офицерского состава органов внутренних дел, 
проходившим службу на территориях государств-участников СНГ, сроки службы 
засчитываются на условиях, определенных Соглашением от двенадцатого Битараплык 
1993 г. «О порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования 
сотрудников органов внутренних дел государств-участников СНГ». 

6. Лицам сержантского и офицерского состава органов внутренних дел, зачисленным на 
службу в органы внутренних дел из партийных, советских, профсоюзных и 
комсомольских органов, а также казыетов и органов прокуратуры до первого 
Туркменбаши 1991 г., время их предыдущей работы в указанных органах засчитывается 
как срок службы в органах внутренних дел при условии, если: 

1) работник был направлен решением соответствующего территориального партийного 
или советского органа; 

2) работник был направлен на следственную работу в органы внутренних дел начиная с 
1963 года; 

3) решение соответствующего партийного или советского органа предшествовало началу 
его работы в органах внутренних дел; 

4) работник прибыл в органы внутренних дел на следственную работу (в следственные 
управления (отделы) и отделения МВД (УВД)) на должности высшего, старшего и 
среднего начальствующего составов; 

5) работник прибыл на следственную работу в МВД непосредственно из прокуратуры или 
казыета, или из партийных органов при условии, что на партийную работу он был избран 
или направлен из прокуратуры или казыета. 

7. Исчисление срока военной службы распространяется на лиц рядового, сержантского и 
офицерского составов Государственной фельдъегерской службы Туркменистана при 
Министерстве связи Туркменистана лишь в части, касающейся исчисления срока службы 
лиц рядового, сержантского и офицерского составов органов внутренних дел. 

8. Срок военной службы, службы в органах внутренних дел, принимаемый для исчисления 
размера пенсии, рассчитывается соответствующими министерствами и ведомствами в 
календарных годах и месяцах. 
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Статья 30. Исчисление выслуги лет лиц летного, летно-испытательного состава, 
парашютистов, бортоператоров и бортпроводников

1. Исчисление выслуги лет (стажа работы) для назначения пенсии лицам летного и летно-
испытательного составов, парашютистам, бортоператорам и бортпроводникам 
государственной и гражданской авиации Туркменистана производится: 

1) членам экипажа воздушных судов и других летательных аппаратов; 

2) летно-инструкторскому и летно-инспекторскому составам; 

3) лицам командно-летного состава Министерства обороны Туркменистана, Министерства 
национальной безопасности Туркменистана, Министерства внутренних дел 
Туркменистана, Государственной пограничной службы Туркменистана, Службы 
безопасности Президента Туркменистана, Государственной национальной службы 
«Туркменховаеллары», имеющим действующее летное свидетельство и участвующим в 
полетах в составе экипажей воздушных судов или других летательных аппаратов; 

4) инспекторам и другим специалистам летной службы (работы) управлений, 
предприятий, организаций и их структурных подразделений, имеющим летное 
свидетельство и участвующим в полетах в составе экипажей воздушных судов или других 
летательных аппаратов; 

5) парашютистам государственной и гражданской авиации Туркменистана. 

2. Выслуга лет для лиц летного и летно-испытательного составов, бортоператоров и 
бортпроводников исчисляется по следующим нормативам налета часов за один 
календарный год: 

1) в государственной авиации при выполнении полетов: 

а) в реактивной авиации боевого применения 25 часов; 

б) в турбовинтовой авиации и на вертолетах боевого применения 30 часов; 

в) во всех остальных видах авиации (в том числе спортивной) 110 часов, а при 
выполнении элементов сложного или высшего пилотажа 60 часов; 

2) в гражданской авиации при выполнении полетов: 

а) в транспортной авиации 250 часов; 

б) в авиации специального применения 150 часов; 

в) в составе групп сопровождения иностранных воздушных судов (лидировщики) 150 
часов; 

г) по подготовке и повышению квалификации кадров летного состава в высших и средних 
учебных заведениях - 150 часов. 

3. Для лиц, выполняющих в течение календарного года один или несколько видов 
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полетов, указанных в пунктах первом и втором части второй настоящей статьи, выслуга 
лет за один календарный год определяется исходя из продолжительности периодов 
работы по каждому виду полетов в отдельности. 

4. Продолжительность периодов работы по каждому виду полетов в отдельности 
рассчитывается в календарных годах и месяцах путем деления фактического налета часов 
по каждому виду полетов в течение календарного года на норматив, установленный для 
этого вида полетов. 

5. Выслуга лет за один календарный год определяется суммированием 
продолжительности периодов работы по каждому виду полетов в отдельности. 

6. В случаях, когда продолжительность выслуги лет, рассчитываемая по всем видам 
полетов в течение календарного года, составляет менее его, либо если налет часов за один 
календарный год равен или составляет менее норматива, установленного для одного вида 
полетов, выслуга лет за один календарный год засчитывается как равная полному 
календарному году. 

7. Выслуга лет, принимаемая для исчисления пенсии, рассчитывается суммированием 
выслуги лет, определяемой по каждому календарному году, за весь период летной 
деятельности. 

8. Выслуга лет парашютистам исчисляется исходя из нормативов выполнения прыжков с 
парашютом или спусков (подъемов) на специальных спусковых (подъемных) устройствах 
за один календарный год с воздушных судов: 

а) реактивной и турбовинтовой авиации - 20 прыжков, спусков (подъемов); 

б) остальных видов авиации - 60 прыжков, спусков (подъемов). 

9. Для лиц, выполнявших в течение календарного года прыжки с парашютом (спуски, 
подъемы) с одного или нескольких типов воздушных судов, выслуга лет за один 
календарный год определяется исходя из периодов, в течение которых выполнялись такие 
прыжки (спуски, подъемы). 

10. Периоды, в течение которых выполнялись прыжки с парашютом (спуски, подъемы) с 
одного или нескольких типов воздушных судов, рассчитываются в календарных годах и 
месяцах путем деления фактически выполненных в течение календарного года прыжков 
(спусков, подъемов) на каждом типе воздушного судна в отдельности на установленный 
для этих типов воздушных судов норматив. 

11. Выслуга лет за один календарный год определяется суммированием всех периодов 
прыжков (спусков, подъемов), выполненных в течение календарного года на каждом типе 
воздушного судна. 

12. Для лиц, выполняющих в течение календарного года прыжки (спуски, подъемы) 
только с одного типа воздушных судов, при их количестве, равном установленному для 
этого типа воздушных судов нормативу или менее его, выслуга лет за один календарный 
год засчитывается как равная одному календарному году. 

13. Для лиц, выполняющих в течение календарного года прыжки (спуски, подъемы) с 
разных типов воздушных судов, для которых рассчитанная выслуга лет за один 
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календарный год составляет менее его, в выслугу лет за один календарный год 
засчитывается период, равный одному календарному году. 

14. Выслуга лет, принимаемая для исчисления пенсии, рассчитывается суммированием 
выслуги лет, определяемой по каждому календарному году, за весь период прыжков с 
парашютом (спусков, подъемов). 

15. Период участия лиц, указанных в части первой настоящей статьи, в боевых действиях 
в составе воинских частей, штабов и учреждений, а также время непрерывного 
нахождения на излечении в лечебных учреждениях вследствие ранения, контузий, увечий 
или заболеваний, полученных в период боевых действий, засчитывается на условиях один 
месяц за три месяца. 

16. Исчисление выслуги лет лицам летного, летно-испытательного состава, 
парашютистам, бортоператорам и бортпроводникам производится по выполнению 
норматива налета часов. 

17. Исчисление выслуги лет для назначения пенсии лицам, указанным в части первой 
настоящей статьи, производится органом социального обеспечения на основании данных 
о налете часов, представляемых: 

1) по государственной авиации Министерством обороны Туркменистана, Министерством 
национальной безопасности Туркменистана, Министерством внутренних дел 
Туркменистана, Государственной пограничной службой Туркменистана, Службой 
безопасности Президента Туркменистана; 

2) по гражданской авиации предприятиями и организациями Государственной 
национальной службы «Туркменховаеллары». 

Глава VII. Уполномоченный орган по назначению пенсий. Обращение за 
назначением пенсии 

Статья 31. Уполномоченный орган по назначению пенсий

Уполномоченным органом по вопросам назначения пенсий является Министерство 
социального обеспечения Туркменистана. 

Статья 32. Обращение за назначением пенсии

1. Граждане имеют право обратиться в органы социального обеспечения по месту их 
прописки для подготовки документов для назначения пенсии в любое время, без 
ограничения каким-либо сроком. 

2. Органы социального обеспечения обязаны проверить достоверность представленных 
гражданами сведений для назначения пенсии и надлежащее оформление документов, но 
не более чем в месячный срок. 

3. Органы социального обеспечения вправе запрашивать у граждан, работодателей, 
министерств, ведомств и архивных учреждений сведения, связанные с пенсионным 
обеспечением. 

4. Заявление о назначении пенсии подается в Министерство социального обеспечения 
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Туркменистана через комиссию по рассмотрению документов для назначения пенсий, 
созданную в отделе социального обеспечения этрапа (города) по месту прописки граждан. 
После регистрации заявления выдается расписка-уведомление с указанием даты его 
регистрации. 

Статья 33. Перечень документов для назначения пенсии

1. К заявлению о назначении пенсии прилагаются следующие документы: 

1) для трудовой пенсии по распределительной пенсионной системе:

а) копия паспорта; 

б) справка о заработке за любые пять календарных лет подряд; 

в) копия трудовой книжки и иные документы, подтверждающие трудовой стаж; 

г) документы, подтверждающие рождение и воспитание детей до восьмилетнего возраста; 

д) копии удостоверений о государственных наградах и званиях (если они имеются); 

2) для трудовой пенсии по условно накопительной пенсионной системе: 

а) копия паспорта; 

б) документы, подтверждающие рождение и воспитание детей до восьмилетнего возраста; 

в) копии удостоверений о государственных наградах и званиях (для лиц, их имеющих); 

г) документы, подтверждающие период нахождения в отпуске по уходу за ребенком; 

3) для накопительной пенсии копия паспорта. 

2. Органы социального обеспечения содействуют гражданам в подготовке документов для 
назначения пенсии. 

Статья 34. Обязанности работодателей

Работодатели обязаны в десятидневный срок со дня обращения граждан и на запросы 
органов социального обеспечения выдавать сведения и документы, связанные с 
пенсионным обеспечением. 

Глава VIII. Назначение, перерасчет пенсий 

Статья 35. Размер пенсии и надбавки

1. Размер трудовой пенсии по распределительной пенсионной системе гражданам, 
имеющим стаж работы, установленный частью первой статьи 23 настоящего Кодекса, 
исчисляется путем умножения индивидуального коэффициента лица на среднемесячную 
заработную плату по Туркменистану, установленную для исчисления размера пенсии, на 
норматив. 



- 23 -

2. Размер трудовой пенсии по условно накопительной пенсионной системе 
рассчитывается путем деления суммы условных пенсионных накоплений на ожидаемое 
количество месяцев продолжительности жизни граждан после выхода на пенсию. При 
этом за каждый месяц периода социального отпуска по уходу за ребенком сумма 
пенсионных накоплений увеличивается на размер отчислений за последний календарный 
месяц до выхода лица в отпуск по уходу за ребенком. Размер отчислений зачисляется в 
сумму пенсионных накоплений после проведения индексаций в порядке, установленном 
частью первой статьи 21 настоящего Кодекса. 

3. Размер трудовой пенсии по распределительной пенсионной системе при наличии стажа 
работы не менее установленного частью первой статьи 23 настоящего Кодекса, в 
совокупности с трудовой пенсией по условно накопительной пенсионной системе не 
должен быть ниже установленного минимального размера пенсии. 

4. Для граждан, имеющих право только на трудовую пенсию по условно накопительной 
пенсионной системе и накопительную пенсию, размер трудовой пенсии по условно 
накопительной пенсионной системе не должен быть ниже установленного минимального 
размера пенсии. 

5. Минимальный размер пенсии устанавливается на уровне базовой величины. 
Минимальный размер пенсии участников Великой Отечественной войны устанавливается 
нормативными правовыми актами Туркменистана. 

6. Размер трудовой пенсии по распределительной пенсионной системе и (или) условно 
накопительной пенсионной системе граждан, указанных в пункте восьмом части первой 
статьи 23 настоящего Кодекса, не должен быть ниже минимального размера пенсии. 

7. Размер накопительной пенсии рассчитывается путем деления суммы пенсионных 
накоплений на ожидаемое количество месяцев продолжительности жизни граждан после 
выхода на пенсию. 

8. Гражданам, имеющим стаж работы менее установленного пунктами первым и седьмым 
части первой статьи 23 настоящего Кодекса, но не менее пяти лет, за которые 
произведены отчисления на государственное социальное страхование, трудовая пенсия по 
распределительной пенсионной системе исчисляется в размере, пропорциональном 
имеющемуся стажу работы (трудовая пенсия при неполном стаже) исходя из 
установленного минимального размера пенсии. 

9. Минимальный размер пенсии при неполном стаже устанавливается в размере 
семидесяти процентов от установленного минимального размера пенсии. 

10. Максимальный размер трудовой пенсии в совокупности устанавливается актами 
Президента Туркменистана. 

11. При выходе лица на пенсию позже возраста, установленного настоящим Кодексом, 
ожидаемая продолжительность жизни граждан после выхода на пенсию, применяемая для 
расчета, соответственно уменьшается, но не может составлять менее 156 месяцев. 

12. Ожидаемая продолжительность жизни граждан после достижения пенсионного 
возраста определяется Национальным институтом государственной статистики и 
информации Туркменистана. 
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Статья 36. Надбавки к пенсии

Надбавка к пенсии назначается лицам, удостоенным государственных наград и почетных 
званий, в размере, установленном законодательством Туркменистана о соответствующих 
государственных наградах и почетных званиях. 

Статья 37. Назначение пенсии

1. Документы по назначению пенсии рассматриваются комиссией по рассмотрению 
документов для назначения пенсий отдела социального обеспечения этрапа (города). 

После рассмотрения документов по назначению пенсий и составления предварительного 
расчета размера пенсии сформированное пенсионное дело направляется в комиссию по 
рассмотрению документов для назначения пенсий, созданную в управлении социального 
обеспечения велаята и города Ашхабада. 

Гражданин вправе ознакомиться с размером исчисляемой ему пенсии. 

2. Комиссия по рассмотрению документов для назначения пенсий управления 
социального обеспечения велаята и города Ашхабада, рассмотрев предварительный 
расчет размера пенсии, правильность сформированного пенсионного дела, направляет его 
на рассмотрение в Центральную Комиссию по назначению пенсий Министерства 
социального обеспечения Туркменистана. 

3. Пенсия назначается Центральной Комиссией по назначению пенсий Министерства 
социального обеспечения Туркменистана по ходатайству комиссий по рассмотрению 
документов для назначения пенсий управлений социального обеспечения велаятов и 
города Ашхабада. 

Пенсия назначается со дня регистрации заявления о назначении пенсии органами 
социального обеспечения, но не ранее возникновения права на нее. 

Центральная Комиссия по назначению пенсий Министерства социального обеспечения 
Туркменистана проводит свое заседание один раз в месяц. 

4. В случае отказа в назначении пенсии заявитель должен быть извещен об этом в 
пятидневный срок с указанием причины отказа. 

Статья 38. Назначение государственной персональной пенсии

1. Государственная персональная пенсия назначается гражданам Туркменистана, 
имеющим особые заслуги перед Туркменистаном. 

2. Государственная персональная пенсия назначается специальной Комиссией,
создаваемой при Президенте Туркменистана. 

3. Положение о назначении государственной персональной пенсии утверждается 
Президентом Туркменистана. 

Статья 39. Назначение пенсии лицам, прибывшим на постоянное местожительство в 
Туркменистан
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1. Лицам, прибывшим на постоянное местожительство в Туркменистан, пенсия 
назначается по достижении ими пенсионного возраста в соответствии с настоящим 
Кодексом, если иное не предусмотрено международными (межправительственными) 
договорами (соглашениями). 

2. Лицам, выбывшим на постоянное местожительство за пределы Туркменистана, при 
последующем их возвращении в Туркменистан пенсия назначается в соответствии с 
настоящим Кодексом. 

Статья 40. Перерасчет пенсий

1. Перерасчет размера трудовой пенсии по распределительной и (или) условно 
накопительной пенсионным системам производится в соответствии с актами Президента 
Туркменистана. 

2. Уточнение размера выплачиваемых трудовых пенсий производится в случаях: 

а) представления дополнительных сведений лицами, документы которых находятся за 
пределами Туркменистана, подтверждающих период работы либо учебы и (или) заработок 
за период, принятый для исчисления размера пенсии; 

б) выявления недостоверности сведений, влияющих на размер выплачиваемых пенсий. 

3. Перерасчет назначенной пенсии производится: 

1) со сроков, указанных в актах Президента Туркменистана; 

2) со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами о перерасчете пенсии в 
соответствии с пунктом «а» части второй настоящей статьи; 

3) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведен перерасчет 
пенсии в соответствии с пунктом «б» части второй настоящей статьи. 

Глава IX. Выплата пенсии. Единовременные вознаграждения 

Статья 41. Общие правила выплаты пенсии

1. Выплата пенсии и надбавки к пенсии производится через учреждения банков за 
текущий месяц в порядке, утверждаемом Министерством социального обеспечения 
Туркменистана по согласованию с Министерством экономики и финансов Туркменистана 
и Центральным банком Туркменистана. 

2. Назначенные пенсии по заявлению лица могут перечисляться на счета, открываемые в 
учреждениях банков, независимо от места проживания. В этом случае пенсионеры один 
раз в шесть месяцев проходят регистрацию в органах социального обеспечения. 

3. За услуги, оказываемые учреждениями банков по выплате пенсий и других денежных 
выплат, органы социального обеспечения оплачивают комиссионные вознаграждения. 

4. Выплата пенсий производится: 

1) трудовых пенсий за счет средств государственного социального страхования, 
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зачисляемых в Централизованный бюджет Туркменистана; 

2) трудовых пенсий, назначенных гражданам, указанным в пункте шестом части первой 
статьи 23 настоящего Кодекса, до достижения ими возраста, установленного на общих 
основаниях, хозрасчетными предприятиями, организациями и учреждениями, независимо 
от форм собственности и хозяйствования, за счет собственных средств; 

3) государственных персональных пенсий за счет средств Централизованного бюджета 
Туркменистана; 

4) накопительных пенсий: 

а) до полного расходования средств. Ограничение размера выплачиваемой пенсии или 
временное приостановление допускается только по решению получателя накопительной 
пенсии или казыета; 

б) пожизненно, если застрахованное лицо до назначения накопительной пенсии 
единовременно перечислит сумму пенсионных накоплений на специальный счет 
Министерства социального обеспечения Туркменистана. В этом случае пенсионные 
накопления не являются наследуемым имуществом. 

5. Выплата пенсии производится лично получателю по месту постоянного проживания 
пенсионера. 

6. Пенсия по решению Центральной Комиссии по назначению пенсий Министерства 
социального обеспечения Туркменистана может также выплачиваться по месту 
преимущественного проживания пенсионера. 

7. Работающим пенсионерам пенсия выплачивается в полном размере. 

8. Надбавка к пенсии работающим пенсионерам не выплачивается. 

Статья 42. Выплата пенсии лицам, проживающим в домах-интернатах

Лицам, проживающим в домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, 
выплачивается: 

1) в размере 20 процентов от назначенной трудовой пенсии, но не менее 40 процентов от 
установленного минимального размера пенсии; 

2) в полном размере назначенной накопительной пенсии. 

Статья 43. Выплата пенсии лицам, находящимся на стационарном лечении

1. Лица, находящиеся на стационарном лечении, вправе получать пенсию с доставкой по 
месту лечения, кроме лиц, находящихся на принудительном лечении. 

2. Лицам, находящимся на принудительном лечении, пенсия выплачивается после 
выписки без ограничения каким-либо сроком и размером. 

Статья 44. Выплата пенсии лицам, находящимся в психиатрическом учреждении
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1. Лицам, находящимся в психиатрическом учреждении, пенсия выплачивается после 
выписки без ограничения каким-либо сроком и размером. 

2. Администрация психиатрического учреждения при поступлении пенсионера на лечение 
и выписке обязана в пятидневный срок сообщить об этом соответствующему 
территориальному органу социального обеспечения. 

Статья 45. Выплата пенсии лицам, отбывающим наказание в местах лишения 
свободы

1. Лицам за период отбывания наказания в местах лишения свободы трудовая пенсия, а 
также накопительная пенсия, выплачиваемая по условиям подпункта «б» пункта 
четвертого части четвертой статьи 41 настоящего Кодекса, не выплачивается, и выплата 
возобновляется после отбывания наказания в местах лишения свободы со дня 
освобождения, но не более чем за двенадцать месяцев, предшествующих моменту 
обращения за получением пенсии. 

2. Накопительная пенсия выплачивается в полном размере после отбывания наказания в 
местах лишения свободы, за исключением накопительной пенсии, выплачиваемой по 
условиям подпункта «б» пункта четвертого части четвертой статьи 41 настоящего 
Кодекса. 

Статья 46. Выплата пенсии и пенсионных накоплений лицам, выбывающим на 
постоянное место жительства за пределы Туркменистана

1. Лицам, выбывающим на постоянное место жительства за пределы Туркменистана, 
выплата пенсии прекращается с первого числа месяца после выезда. 

2. Лицам, выбывающим на постоянное место жительства за пределы Туркменистана, 
пенсионные накопления по Договору выплачиваются единовременно. 

3. В случае удержания задолженности пенсионера из пенсии при его выбытии на 
постоянное место жительства за пределы Туркменистана выплата пенсии и пенсионных 
накоплений производится за вычетом задолженности. 

Статья 47. Выплата своевременно не востребованных пенсий

1. Выплата своевременно не востребованной трудовой пенсии, а также накопительной 
пенсии, выплачиваемой по условиям подпункта «б» пункта четвертого части четвертой 
статьи 41 настоящего Кодекса, производится не более чем за двенадцать месяцев, 
предшествующих дню обращения за получением пенсии. 

Невыплаченные пенсии по вине органа, назначающего или выплачивающего пенсию, 
выплачиваются за истекший период без ограничения каким-либо сроком. 

2. Накопительная пенсия, за исключением накопительной пенсии, выплачиваемой по 
условиям подпункта «б» пункта четвертого части четвертой статьи 41 настоящего 
Кодекса, за истекший период выплачивается без каких-либо ограничений сроком. 

Статья 48. Выплата пенсии в случае смерти пенсионера

1. В случае смерти пенсионера, недополученная сумма трудовой пенсии, а также 
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накопительной пенсии, выплачиваемой по условиям подпункта «б» пункта четвертого 
части четвертой статьи 41 настоящего Кодекса, по решению органа социального 
обеспечения выплачивается по день смерти одному из совершеннолетних членов семьи в 
соответствии с законодательством Туркменистана, а при их отсутствии лицу, 
выполнившему похоронный обряд. 

2. Выплата неиспользованных пенсионных накоплений умершего производится по праву 
наследования в соответствии с законодательством Туркменистана. 

Статья 49. Единовременная выплата пенсионных накоплений

Единовременная выплата пенсионных накоплений может производиться в полном или 
частичном размере при: 

1) достижении пенсионного возраста, если размер пенсионных накоплений менее 
минимального размера пенсии; 

2) достижении пенсионного возраста, если застрахованное лицо получает пенсию в 
размере не менее установленного минимального размера пенсии; 

3) признании застрахованного лица инвалидом I или II группы бессрочно до достижения 
пенсионного возраста при наличии пенсионных накоплений в сумме менее размера, 
устанавливаемого Центральной Комиссией по назначению пенсий Министерства 
социального обеспечения Туркменистана. 

Статья 50. Единовременные денежные вознаграждения

1. Единовременные денежные вознаграждения выплачиваются неработающим 
пенсионерам в порядке, определяемом актами Президента Туркменистана. 

2. Неработающим пенсионерам, достигшим возраста 62 лет, единовременное денежное 
вознаграждение выплачивается в сумме месячного размера трудовой пенсии, назначенной 
на день обращения. 

3. Единовременное денежное вознаграждение выплачивается независимо от постановки 
на учет в органах социального обеспечения на день достижения возраста 62 лет. 

Глава X. Разрешение споров по вопросам пенсионного обеспечения. Удержания из 
пенсии 

Статья 51. Разрешение споров по пенсионным вопросам

1. Споры по вопросам права на трудовую и накопительную пенсии, исчисления их 
размеров и выплаты разрешаются Центральной Комиссией по назначению пенсий 
Министерства социального обеспечения Туркменистана. 

2. Споры по удержанию излишне выплаченной суммы пенсии в случае, предусмотренном 
частью первой статьи 53 настоящего Кодекса, разрешаются Центральной Комиссией по 
назначению пенсий Министерства социального обеспечения Туркменистана, а в случае 
несогласия пенсионера казыетом. 

3. Споры по удержанию излишне выплаченной суммы пенсии в случае, предусмотренном 
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частью второй статьи 53 настоящего Кодекса, разрешаются казыетом. 

Статья 52. Удержания из пенсии

1. Удержания из пенсии производятся на основании письменного согласия пенсионера, 
решений Центральной Комиссии по назначению пенсий Министерства социального 
обеспечения Туркменистана, решений, определений, постановлений и приговоров 
казыетов (в части имущественных взысканий), исполнительных надписей нотариальных 
контор и других решений, исполнение которых в соответствии с законодательством 
Туркменистана производится в порядке, установленном для исполнения решений казыета. 

2. Удержания из пенсии производятся из суммы, причитающейся к выплате пенсионеру. 

Общая сумма всех видов удержаний из пенсии не должна превышать 50 процентов от 
трудовой и накопительной пенсии в совокупности. 

3. В случае смерти пенсионера непогашенная часть задолженности, подлежащая 
удержанию из пенсии, взыскивается в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана. 

Статья 53. Удержания излишне выплаченной суммы

1. Удержание излишне выплаченной суммы трудовой пенсии, допущенной в результате 
предоставления пенсионером заведомо недостоверных сведений, производится из 
выплачиваемой пенсии по решению Центральной Комиссии по назначению пенсий 
Министерства социального обеспечения Туркменистана, а в случае несогласия 
пенсионера спор разрешается казыетом. 

2. Удержания излишне выплаченной суммы пенсии по вине работников органов 
социального обеспечения, учреждений банков возмещаются в порядке, установленном 
законодательством Туркменистана. 

3. Удержанные суммы за излишне выплаченные трудовые пенсии перечисляются в доход 
Централизованного бюджета Туркменистана. 

РАЗДЕЛ III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ 

Глава XI. Понятие и виды государственного пособия 

Статья 54. Понятие государственного пособия (поддержки)

1. Государственное пособие является частью системы государственного социального 
обеспечения и выражается в виде денежных выплат для сохранения части утраченного 
дохода в связи с частичной, полной или временной утратой трудоспособности по 
состоянию здоровья, материнством и детством, потерей кормильца, утратой источников 
обеспечения с наступлением пенсионного возраста. 

2. Государственная поддержка это социальная помощь, оказываемая нуждающимся 
гражданам в повышении уровня их жизни. 

Статья 55. Виды государственных пособий
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1. В Туркменистане устанавливаются следующие виды государственных пособий: 

1) по временной утрате трудоспособности; 

2) по беременности и родам; 

3) при рождении ребенка; 

4) по уходу за ребенком; 

5) по инвалидности (при наступлении частичной или полной утраты трудоспособности); 

6) по потере кормильца; 

7) социальное пособие. 

2. Кабинетом Министров Туркменистана могут устанавливаться иные виды пособий. 

Статья 56. Право на государственное пособие

1. Граждане Туркменистана имеют право на государственное пособие в случаях и на 
условиях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории Туркменистана, имеют право на пособия наравне с гражданами 
Туркменистана, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Туркменистана и международными договорами (соглашениями). 

3. Гражданам, имеющим одновременно право на различные виды пособий, назначается 
одно пособие по их выбору, за исключением государственных пособий по беременности и 
родам, при рождении ребенка, по временной утрате трудоспособности и по уходу за 
ребенком. 

4. Граждане, имеющие одновременно право на государственное пособие и на пенсию по 
возрасту, вправе выбрать пенсию или пособие, за исключением государственных пособий 
по временной утрате трудоспособности и по уходу за ребенком. 

Глава XII. Источники финансирования государственных пособий 

Статья 57. Источники финансирования государственных пособий

Источниками финансирования государственных пособий являются: 

1) средства Централизованного бюджета Туркменистана; 

2) средства государственного социального страхования; 

3) собственные средства работодателей; 

4) другие источники, не запрещенные законодательством Туркменистана. 

Глава XIII. Обращение за назначением и назначение государственного пособия 
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(поддержки) 

Статья 58. Обращение за назначением государственного пособия

1. Обращение за назначением государственного пособия осуществляется после 
возникновения права на него по условиям, определяемым настоящим Кодексом. 

2. За назначением государственных пособий в связи с временной утратой 
трудоспособности, по беременности и родам граждане обращаются к работодателю. 

3. За назначением государственных пособий по инвалидности, потере кормильца и 
социального пособия граждане обращаются в Министерство социального обеспечения 
Туркменистана через этрапские (городские) Комиссии по рассмотрению обращений 
граждан, нуждающихся в государственной поддержке. 

4. За назначением государственных пособий при рождении ребенка и по уходу за 
ребенком граждане обращаются в этрапские (городские) Комиссии по рассмотрению 
обращений граждан, нуждающихся в государственной поддержке, по месту жительства. 

5. За оказанием государственной поддержки граждане обращаются в этрапские 
(городские) Комиссии по рассмотрению обращений граждан, нуждающихся в 
государственной поддержке, по месту жительства. 

Статья 59. Назначение государственного пособия (поддержки)

1. Государственные пособия по временной утрате трудоспособности и по беременности и 
родам назначаются по месту основной работы. 

2. Государственные пособия по инвалидности, потере кормильца и социальное пособие 
назначаются Центральной Комиссией по рассмотрению обращений граждан, 
нуждающихся в государственной поддержке, создаваемой Президентом Туркменистана. 

3. Государственное пособие при рождении ребенка и государственное пособие по уходу за 
ребенком назначаются этрапскими (городскими) Комиссиями по рассмотрению 
обращений граждан, нуждающихся в государственной поддержке, по месту жительства. 

4. Государственное пособие назначается на имя получателя. Если получатель является 
несовершеннолетним или недееспособным лицом, то пособие назначается на имя одного 
из родителей или опекуна. 

5. Решение об оказании государственной поддержки в виде денежных выплат из средств 
Централизованного бюджета Туркменистана принимается Центральной Комиссией по 
рассмотрению обращений граждан, нуждающихся в государственной поддержке. 
Этрапские (городские) Комиссии по рассмотрению обращений граждан, нуждающихся в 
государственной поддержке, вправе ходатайствовать перед предприятиями, 
организациями и учреждениями об оказании бесплатных или на льготных условиях 
социальных услуг за счет их собственных средств. 

Глава XIV. Государственное пособие по временной утрате трудоспособности 

Статья 60. Временная утрата трудоспособности
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Временная утрата трудоспособности наступает в период работы вследствие общего 
заболевания, трудового увечья (травмы), профессионального заболевания. 

Статья 61. Право на государственное пособие по временной утрате трудоспособности

Право на государственное пособие по временной утрате трудоспособности имеют лица, 
утратившие в период работы трудоспособность и представившие работодателю листок 
нетрудоспособности, выданный учреждением здравоохранения. 

Статья 62. Период временной утраты трудоспособности

1. Период временной утраты трудоспособности устанавливается учреждениями 
здравоохранения Туркменистана в порядке, утвержденном Кабинетом Министров 
Туркменистана, и подтверждается листком нетрудоспособности. 

2. К временной утрате трудоспособности относятся периоды: 

1) по уходу за больным членом семьи при амбулаторном лечении не более 7 календарных 
дней; 

2) по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет при амбулаторном лечении не более 
14 календарных дней; 

3) по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет, находящимся на стационарном 
лечении, а также за ребенком в возрасте до 14 лет, страдающим тяжелым заболеванием, в 
период после сложной операции, травмы или ожога не более 122 календарных дней; 

4) при переводе на другую работу в связи с профессиональным заболеванием либо с 
заболеванием туберкулезом или наличием в их организме возбудителей инфекционных 
заболеваний не более двух месяцев; 

5) карантинного режима лиц, отстраненных от работы в очагах инфекционных 
заболеваний. 

3. Фактическая продолжительность временной утраты трудоспособности определяется 
лечащим врачом и подтверждается листком нетрудоспособности. 

4. Временная утрата трудоспособности не оформляется листком нетрудоспособности, 
если она наступила: 

1) при совершении противоправных действий; 

2) при умышленном нанесении вреда своему здоровью либо здоровью лица, находящегося 
на его иждивении; 

3) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

Статья 63. Исчисление размера государственного пособия по временной утрате 
трудоспособности

1. Размер назначаемого государственного пособия по временной утрате трудоспособности 
устанавливается в процентах от величины, полученной умножением среднедневного 
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заработка на число дней временной нетрудоспособности, и составляет: 

1) 60 процентов при продолжительности стажа работы до пяти лет; 

2) 80 процентов при продолжительности стажа работы от пяти до восьми лет; 

3) 100 процентов при продолжительности стажа работы от восьми лет и более. 

2. Размер пособия составляет 100 процентов величины, указанной в части первой 
настоящей статьи, независимо от продолжительности стажа работы: 

1) лицу, временная нетрудоспособность которого наступила вследствие трудового увечья 
(травмы) либо профессионального заболевания; 

2) лицу, не достигшему 18 лет; 

3) лицу, не имеющему обоих родителей, не достигшему 21 года; 

4) лицу, признанному инвалидом в установленном порядке; 

5) матери, воспитывающей ребенка-инвалида до 16 лет либо имеющей на своем 
иждивении трёх или более детей, не достигших 16 лет; 

6) лицу, временная нетрудоспособность которого наступила при выполнении донорских 
функций; 

7) ветерану боевых действий на территориях других государств; 

8) лицу, заболевание которого вызвано последствиями радиационного воздействия. 

3. Исчисление размера пособия по временной утрате трудоспособности производится на 
основании среднемесячного и среднедневного заработка за последние два календарных 
месяца работы, предшествующих месяцу наступления временной утраты 
трудоспособности, и продолжительности периода временной утраты трудоспособности в 
календарных днях. 

4. Среднемесячный заработок исчисляется из фактического заработка граждан по 
основному месту работы за последние два календарных месяца, предшествующих месяцу 
наступления утраты трудоспособности. 

Размер пособия по временной нетрудоспособности и заработная плата за календарный 
месяц в совокупности не должны превышать размера двойного должностного оклада или 
двойной тарифной ставки. 

5. Среднедневной заработок исчисляется путем деления среднемесячного заработка на 
29,7. 

6. Исчисление размера пособия по временной утрате трудоспособности для лиц, 
работающих на предприятиях с особыми условиями труда (вахтовый метод и другие), 
производится в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Туркменистана. 
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7. При повышении заработной платы в соответствии с актами Президента Туркменистана 
заработная плата, принимаемая для исчисления размера пособия по временной утрате 
трудоспособности, индексируется на коэффициент повышения заработной платы. 

8. Для граждан, вновь принятых на работу или прервавших трудовую деятельность, 
пособие по временной утрате трудоспособности рассчитывается исходя из должностного 
оклада (тарифной ставки) на момент предъявления листка нетрудоспособности. 

Статья 64. Источники финансирования государственного пособия по временной 
утрате трудоспособности

Источниками финансирования государственного пособия по временной утрате 
трудоспособности являются: 

1) у хозрасчетных предприятий, организаций и учреждений, независимо от формы 
собственности, прибыль, остающаяся в их распоряжении; 

2) у организаций и учреждений, финансируемых за счет средств Государственного 
бюджета Туркменистана, экономия средств фонда оплаты труда. 

Статья 65. Выплата государственных пособий по временной утрате 
трудоспособности

1. Государственное пособие по временной утрате трудоспособности выплачивается по 
месту основной работы граждан. 

2. Государственное пособие на основании листка временной утраты трудоспособности, 
выданного лечебным учреждением зарубежных стран, выплачивается при подтверждении 
(замене) указанного листка учреждением здравоохранения Туркменистана. 

Глава XV. Государственное пособие по беременности и родам 

Статья 66. Отпуск по беременности и родам

1. Отпуск по беременности и родам предоставляется женщинам с 32 недель беременности: 

1) работающим на предприятиях, в организациях и учреждениях, независимо от формы 
собственности; 

2) обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях среднего 
специального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского 
профессионального образования; 

3) обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре, докторантуре и академии; 

4) военнослужащим, проходящим военную службу, службу в качестве рядового и 
начальствующего состава в органах внутренних дел; 

5) уволенным с работы в связи с ликвидацией предприятий, организаций и учреждений, 
независимо от формы собственности - в течение трех месяцев после увольнения. 

2. Лицу, усыновившему ребенка (детей), отпуск по беременности и родам предоставляется 
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за период со дня усыновления до истечения 56 календарных дней со дня рождения 
ребенка. 

3. Отпуск по беременности и родам также предоставляется беременным женщинам при 
следующих условиях: 

1) при преждевременных родах или выкидыше, наступившем по истечении 154 дней 
беременности, послеродовой отпуск; 

2) при временной приостановке работы предприятия на общем основании; 

3) при наступлении отпуска по беременности и родам в период замещения временно 
отсутствующего работника со дня окончания замещения или до выхода на работу 
замещаемого работника; 

4) при наступлении отпуска по беременности и родам в период трудового отпуска на 
общих основаниях. 

Статья 67. Право на государственное пособие по беременности и родам

Право на государственное пособие по беременности и родам имеют женщины в случаях, 
указанных в статье 66 настоящего Кодекса. Основанием для права на государственное 
пособие по беременности и родам является листок нетрудоспособности, выданный 
учреждением здравоохранения. 

Статья 68. Период отпуска по беременности и родам

1. Отпуск по беременности и родам предоставляется продолжительностью не менее 112 
календарных дней и состоит из отпуска до родов и после родов по 56 календарных дней 
каждый. При преждевременных родах установленная продолжительность отпуска до 
родов не изменяется. 

2. В случае осложненных родов отпуск после родов продлевается на 16 календарных дней, 
а при рождении двоих и более детей на 40 календарных дней. 

Статья 69. Исчисление размера государственного пособия по беременности и родам

1. Размер государственного пособия по беременности и родам исчисляется исходя из 
среднедневного заработка по месту основной работы (службы), обучения в аспирантуре, 
докторантуре и академии за последние двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих месяцу ухода в отпуск по беременности и родам. 

2. Среднедневной заработок исчисляется в порядке, установленном частями четвертой, 
пятой, шестой статьи 63 настоящего Кодекса. 

3. Сумма назначаемого пособия определяется путем умножения среднедневного заработка 
на количество календарных дней отпуска по беременности и родам. 

4. Женщине, имеющей стаж работы (службы) ко времени ухода в отпуск по беременности 
и родам менее двенадцати месяцев, среднемесячный заработок исчисляется за фактически 
проработанные календарные месяцы. 
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5. При предоставлении отпуска по беременности и родам женщине, находящейся в 
отпуске по уходу за ребенком, пособие рассчитывается из должностного оклада 
(тарифной ставки), установленного по соответствующей должности в штатном 
расписании в месяце выхода в отпуск по беременности и родам. 

6. При повышении заработной платы в соответствии с актами Президента Туркменистана 
заработная плата, принимаемая для исчисления размера пособия по беременности и 
родам, индексируется на коэффициент повышения заработной платы. 

Статья 70. Источники финансирования государственного пособия по беременности и 
родам

Источниками финансирования государственного пособия по беременности и родам 
являются: 

1) у хозрасчетных предприятий, организаций и учреждений, независимо от формы 
собственности, прибыль, остающаяся в их распоряжении; 

2) у организаций и учреждений, финансируемых за счет средств Государственного 
бюджета Туркменистана, экономия средств фонда оплаты труда. 

Статья 71. Выплата государственного пособия по беременности и родам

Государственное пособие по беременности и родам выплачивается женщинам 
единовременно за дородовой и послеродовой периоды по месту их основной работы 
(службы), обучения в аспирантуре, докторантуре и академии. 

Глава XVI. Государственное пособие при рождении ребенка 

Статья 72. Право на государственное пособие при рождении ребенка

1. Право на государственное пособие при рождении ребенка имеют мать либо отец 
родившегося ребенка. 

2. Право на государственное пособие при рождении ребенка имеет также лицо, 
усыновившее ребенка в возрасте до четырех месяцев, если пособие не выплачивалось 
матери либо отцу усыновленного ребенка. 

3. Основанием для получения права на государственное пособие при рождении ребенка 
является свидетельство о рождении ребенка, выданное в установленном порядке. 

Статья 73. Обращение за назначением и назначение государственного пособия при 
рождении ребенка

1. Лицо, имеющее право на государственное пособие при рождении ребенка, представляет 
в отдел социального обеспечения по месту жительства копию паспорта, свидетельство о 
рождении ребенка, выданное в установленном порядке. 

2. Государственное пособие при рождении ребенка назначается в размере, установленном 
на день рождения ребенка. 

Статья 74. Источник финансирования государственного пособия при рождении 
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ребенка

Источником финансирования государственного пособия при рождении ребенка являются 
средства Централизованного бюджета Туркменистана. 

Статья 75. Размер государственного пособия при рождении ребенка

Размер государственного пособия при рождении ребенка составляет при рождении: 

1) первого и второго ребенка базовую величину; 

2) третьего ребенка двукратную базовую величину; 

3) четвертого ребенка и последующих детей четырехкратную базовую величину. 

Статья 76. Выплата государственного пособия при рождении ребенка

1. Государственное пособие при рождении ребенка выплачивается единовременно лично 
одному из родителей, усыновителей или опекуну: 

1) работающим и вышедшим в отпуск по уходу за ребенком по месту основной работы 
(службы); 

2) неработающим или обучающимся через учреждения банков по месту жительства. 

2. В случае рождения двух или более детей пособие выплачивается на каждого ребенка в 
размерах, установленных статьей 75 настоящего Кодекса. 

Глава XVII. Государственное пособие по уходу за ребенком 

Статья 77. Право на пособие по уходу за ребенком

1. Право на пособие по уходу за ребенком имеют: 

1) матери либо отцы, опекуны, независимо от занятости общественно полезной 
деятельностью, фактически осуществляющие уход за ребенком до достижения ребенком 
возраста полутора лет; 

2) другие родственники, независимо от занятости общественно полезной деятельностью, 
фактически осуществляющие уход за ребенком до достижения ребенком возраста 
полутора лет, в случаях, если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены 
родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию 
здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, уклоняются от 
воспитания детей или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка 
из воспитательных, лечебных учреждений и других аналогичных учреждений. 

2. В случае, если уход за ребенком осуществляется одновременно несколькими лицами, 
право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком предоставляется одному 
из указанных лиц. 
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Статья 78. Обращение за назначением и назначение государственного пособия по 
уходу за ребенком

1. Лицо, имеющее право на государственное пособие по уходу за ребенком, представляет 
в отдел социального обеспечения по месту жительства: 

а) заявление; 

б) копию паспорта; 

в) копию свидетельства о рождении ребенка; 

г) копию решения органа об усыновлении ребенка; 

д) копию решения органа об установлении опеки над ребенком; 

e) справку с места жительства. 

2. Государственное пособие по уходу за ребенком назначается на детей, родившихся 
после дня введения в действие настоящего Кодекса, а также на детей, не достигших 
возраста полутора лет до дня введения в действие настоящего Кодекса. 

3. Государственное пособие по уходу за ребенком назначается в размере 50 процентов от 
базовой величины на каждого ребенка. 

Статья 79. Источник финансирования государственного пособия по уходу за 
ребенком

Источником финансирования государственного пособия по уходу за ребенком являются 
средства Централизованного бюджета Туркменистана. 

Статья 80. Выплата государственного пособия по уходу за ребенком

1. Неработающим лицам, указанным в пункте первом части первой статьи 77 настоящего 
Кодекса, пособие по уходу за ребенком выплачивается со дня рождения ребенка до 
достижения ребенком возраста полутора лет. 

2. Работающим лицам, указанным в пункте первом части первой статьи 77 настоящего 
Кодекса, находящимся в отпуске по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком 
выплачивается с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания отпуска по 
беременности и родам, и до выхода на работу, но не более чем до достижения ребенком 
возраста полутора лет. 

3. Лицам, указанным в пункте втором части первой статьи 77 настоящего Кодекса, 
пособие по уходу за ребенком выплачивается со дня рождения ребенка, но не ранее дня 
смерти матери и (или) отца либо дня вынесения соответствующего решения (вступившего 
в законную силу решения казыета, решения органа опеки и попечительства, заключения 
учреждения здравоохранения) до достижения ребенком возраста полутора лет. 

4. Выплата государственного пособия по уходу за ребенком производится ежемесячно 
лично одному из родителей, усыновителей или опекуну: 
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1) работающим и вышедшим в отпуск по уходу за ребенком по месту основной работы 
(службы); 

2) неработающим или обучающимся через учреждения банков по месту жительства. 

5. В случае ликвидации предприятия или признания его банкротом пособие по уходу за 
ребенком выплачивается правопреемником или вышестоящим органом, а при отсутствии 
таковых - органами социального обеспечения через учреждения банков по месту 
жительства. 

6. Выплата государственного пособия по уходу за ребенком прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем: 

1) достижения ребенком возраста полутора лет; 

2) выезда получателя пособия за пределы Туркменистана на постоянное место 
жительства; 

3) смерти ребенка. 

7. Государственное пособие по уходу за ребенком, не востребованное получателем, 
выплачивается за истекший период, но не более чем за один год, предшествующий 
моменту обращения за получением пособия. Пособие, не выплаченное по вине органов 
социального обеспечения, выплачивается без ограничения каким-либо сроком. 

Глава XVIII. Государственное пособие по инвалидности 

Статья 81. Инвалидность

1. Инвалидом является лицо с ограниченной жизнедеятельностью вследствие физических 
или умственных недостатков. 

2. Ограничение жизнедеятельности лица выражается в полной или частичной утрате им 
способности или возможности заниматься трудовой деятельностью, осуществлять 
самообслуживание, передвижение, ориентацию, общение, контроль над своим 
поведением. 

Статья 82. Категории инвалидов

1. Лица, признанные инвалидами в установленном порядке, подразделяются на 
следующие категории: 

1) дети-инвалиды до 16 лет; 

2) инвалиды с детства; 

3) инвалиды вследствие общего заболевания (в том числе увечья, не связанного с 
работой), трудового увечья (травмы), профессионального заболевания; 

4) инвалиды военной службы: 

а) военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
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ставшие инвалидами вследствие: 

ранения, контузии или увечья (травмы), полученных при защите интересов государства 
или исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей); 

заболевания, связанного с пребыванием на фронте, в том числе на территориях других 
государств; 

заболевания на работах, связанных с ликвидацией последствий радиационных аварий и 
катастроф. Перечень указанных работ утверждается Кабинетом Министров 
Туркменистана; 

б) военнослужащие, лица начальствующего и рядового составов органов внутренних дел, 
ставшие инвалидами вследствие: 

увечья (травмы), полученного в результате несчастного случая, не связанного с 
исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей); 

заболевания, не связанного с пребыванием на фронте, в том числе на территориях других 
государств. 

2. Признание лица инвалидом, установление категории и группы инвалидности 
осуществляется Медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК) в порядке, 
утверждаемом Кабинетом Министров Туркменистана. 

3. Решение Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) о признании лиц 
инвалидами, установление категории и группы инвалидности может быть повторно 
рассмотрено экспертными комиссиями, создаваемыми Центральной комиссией по 
рассмотрению обращений граждан, нуждающихся в государственной поддержке. 

Статья 83. Инвалидность вследствие трудового увечья (травмы), профессионального 
заболевания

1. Инвалидность вследствие трудового увечья (травмы), кроме инвалидности, связанной с 
совершением противоправных действий, считается наступившей: 

1) при исполнении трудовых обязанностей, в том числе во время командировки, а также 
при совершении действий, направленных на защиту интересов предприятия; 

2) по пути следования на работу или при возвращении с работы; 

3) на территории предприятия либо в другом месте работы в рабочее время, включая 
установленные перерывы, время, необходимое для приведения в порядок рабочего места 
перед началом и после окончания работы; 

4) за пределами территории предприятия в рабочее время, включая установленные 
перерывы, если нахождение там не противоречило правилам внутреннего трудового 
распорядка; 

5) при выполнении гражданского долга. 

2. Инвалидность, непосредственно связанная с заболеванием, вызванным особенным 
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характером выполняемой работы, признается как инвалидность вследствие 
профессионального заболевания. Список профессий и перечень заболеваний, связанных с 
особенным характером выполняемой работы, утверждаются Министерством 
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством 
экономики и финансов Туркменистана. 

Статья 84. Группа инвалидности

Группа инвалидности устанавливается Медико-социальной экспертной комиссией 
(МСЭК) в зависимости от степени ограниченности жизнедеятельности граждан 
вследствие физических или умственных недостатков и подразделяется на первую, вторую 
и третью группы. 

Статья 85. Право на государственное пособие по инвалидности

Право на государственное пособие по инвалидности имеют лица, признанные инвалидами 
в установленном порядке. 

Статья 86. Документы для назначения государственного пособия по инвалидности

Для назначения государственного пособия по инвалидности представляются следующие 
документы: 

а) заявление о назначении пособия; 

б) копия паспорта лица, на которого оформляется пособие; 

в) выписка из акта освидетельствования Медико-социальной экспертной комиссией 
(МСЭК); 

г) медицинское заключение на детей-инвалидов до 16 лет; 

д) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие стаж работы (службы); 

е) справка о заработке за любые пять календарных лет подряд; 

ж) справка о составе семьи; 

з) копия свидетельства о рождении детей, не достигших 16 лет. 

Статья 87. Исчисление размера государственного пособия по инвалидности

1. Инвалидам, имеющим стаж работы (службы) и представившим сведения о заработке, 
определяется расчетный показатель. 

Расчетный показатель исчисляется путем умножения индивидуального коэффициента 
лица на среднемесячную заработную плату по Туркменистану, установленную для 
исчисления размера пенсии, и на норматив. 

Стаж работы исчисляется в соответствии со статьей 26 настоящего Кодекса. 

2. Пособие по инвалидности исчисляется в процентах от расчетного показателя в 
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следующих размерах: 

1) инвалидам I группы 90 процентов; 

2) инвалидам II группы 80 процентов; 

3) инвалидам III группы 50 процентов. 

3. Размер пособия по инвалидности не должен быть ниже минимального размера 
государственного пособия по инвалидности, установленного для каждой группы 
инвалидности. 

4. Инвалидам, не имеющим стажа работы, пособие по инвалидности устанавливается в 
минимальном размере государственного пособия по инвалидности, установленном для 
каждой группы инвалидности. 

5. Размер государственного пособия детям-инвалидам до 16 лет, а также инвалидам с 
детства, не имеющим стажа работы, устанавливается в размере 80 процентов от базовой 
величины. 

6. Размер государственного пособия инвалидам с детства исчисляется в зависимости от 
группы инвалидности в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. 

Размер государственного пособия инвалидам с детства I и II группы не должен составлять
менее 80 процентов от базовой величины. 

Статья 88. Надбавки к пособию по инвалидности

1. Инвалидам I и II групп, имеющим на своем иждивении нетрудоспособных членов 
семьи, относящихся к кругу лиц, обеспечиваемых пособием по потере кормильца, 
устанавливается надбавка к пособию по инвалидности в размере 20 процентов от базовой 
величины на каждого ребенка. Указанная надбавка не распространяется на 
нетрудоспособных членов семьи, получающих государственное пособие или пенсию по 
возрасту. 

2. Инвалидам I группы и одиноким инвалидам II группы по зрению, нуждающимся в 
посторонней помощи по медицинскому заключению, устанавливается надбавка по уходу 
за ними в размере 20 процентов от базовой величины. 

3. Надбавки, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, могут 
начисляться одновременно. 

Статья 89. Минимальный и максимальный размер государственного пособия по 
инвалидности

1. Минимальный размер пособия по инвалидности устанавливается в процентах от 
базовой величины и составляет: 

1) инвалидам I группы 80 процентов; 

2) инвалидам II группы 70 процентов; 
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3) инвалидам III группы 60 процентов. 

2. Максимальный размер пособия по инвалидности с учетом всех видов надбавок 
устанавливается в процентах от базовой величины и составляет: 

1) инвалидам I и II группы 150 процентов; 

2) инвалидам III группы 80 процентов. 

Статья 90. Назначение государственного пособия по инвалидности

1. Пособие по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, но не более 
чем за три месяца со дня обращения за его назначением. 

2. Пособие по инвалидности назначается лицу, независимо от того, когда наступила 
инвалидность, до работы, в период работы или после ее завершения. 

Статья 91. Источник финансирования государственного пособия по инвалидности

1. Источником финансирования государственного пособия по инвалидности являются 
средства государственного социального страхования. 

2. Суммы пособий по инвалидности, выплачиваемые вследствие трудового увечья и 
профессионального заболевания, ежемесячно возмещаются хозрасчетным предприятием, 
независимо от формы собственности, по вине которого произошел несчастный случай или 
профессиональное заболевание, в Централизованный бюджет Туркменистана. 

Статья 92. Выплата государственного пособия по инвалидности

1. Выплата государственного пособия по инвалидности ежемесячно производится через 
учреждение банка лично получателю по месту постоянного проживания. 

Государственное пособие по инвалидности по разрешению Министерства социального 
обеспечения Туркменистана может также выплачиваться по месту преимущественного 
проживания получателя пособия. 

2. Назначенное государственное пособие по заявлению лица может перечисляться на счет, 
открываемый в учреждении банка. В этом случае получатель государственного пособия 
один раз в шесть месяцев проходит регистрацию в органах социального обеспечения. 

3. Работающим получателям государственного пособия по инвалидности пособие 
выплачивается в полном размере. 

4. Государственное пособие по инвалидности, не востребованное получателем, 
выплачивается за истекший период, но не более чем за двенадцать месяцев, 
предшествующие моменту обращения за получением пособия. Пособие, не выплаченное 
по вине органов социального обеспечения, выплачивается без ограничения каким-либо 
сроком. 

5. Выплата государственного пособия по инвалидности прекращается в случаях: 

1) истечения срока инвалидности; 
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2) назначения другого вида пособия, за исключением пособия по уходу за ребенком; 

3) перевода на пенсию по возрасту; 

4) выезда за пределы Туркменистана на постоянное место жительства; 

5) смерти получателя пособия. 

6. Выплата государственного пособия прекращается: 

1) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения, 
указанные в части пятой настоящей статьи, за исключением перехода на пенсию по 
возрасту; 

2) при переходе на пенсию по возрасту - со дня назначения пенсии. 

Глава XIX. Государственное пособие по потере кормильца 

Статья 93. Кормилец. Иждивенцы

1. Кормильцем является лицо, обеспечивающее содержание лиц на своем иждивении. 

2. Иждивенцем при жизни кормильца признается член семьи, находившийся на его 
полном содержании либо получавший от него помощь, которая была для него постоянным 
и основным источником содержания. 

Статья 94. Лица, обеспечиваемые государственным пособием по потере кормильца

Иждивенцами считаются: 

1) дети (в том числе усыновленные, пасынки, падчерицы), братья, сестры и внуки, не 
достигшие 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 
18 лет, при этом братья, сестры и внуки если они не имеют трудоспособных родителей; 

2) отец, мать (в том числе усыновители), муж, жена, если они достигли пенсионного 
возраста: мужчины 62 лет, женщины 57 лет либо являются инвалидами и не получают 
пенсию или государственное пособие; 

3) дед и бабушка, достигшие установленного законодательством пенсионного возраста и 
не имеющие других источников средств к существованию, при отсутствии лиц, которые 
по закону обязаны их содержать. 

Статья 95. Право на государственное пособие по потере кормильца

1. Право на пособие по потере кормильца имеют лица, указанные в статье 94 настоящего 
Кодекса, независимо от того, был ли кормилец застрахован в порядке государственного 
социального страхования или нет. 

2. Право на пособие по потере кормильца возникает и в случае безвестного отсутствия 
кормильца, если его безвестное отсутствие признано в установленном порядке. 
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3. Несовершеннолетние дети, имеющие право на пособие по потере кормильца, сохраняют 
это право также и при их усыновлении, за исключением случаев усыновления детей 
родителями, ранее лишенными родительских прав. 

4. Если в семье, потерявшей кормилица, имеются усыновленные или опекаемые дети-
сироты, то независимо от их родственных отношений с другими иждивенцами этой семьи 
им назначается отдельное пособие как на детей-сирот. 

Статья 96. Документы для назначения государственного пособия по потере 
кормильца

Для назначения государственного пособия по потере кормильца представляются 
следующие документы: 

а) заявление о назначении пособия;

б) копия паспорта лица, на которого оформляется пособие; 

в) копия свидетельства о смерти кормильца или документ, удостоверяющий безвестное 
отсутствие кормильца; 

г) копии свидетельств о рождении детей; 

д) справка из учебного заведения, подтверждающая обучение лица, на которое 
назначается пособие по потере кормильца; 

е) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие родственные отношения 
членов семьи с умершим кормильцем (свидетельство о браке, справка жилищных органов, 
органов местного самоуправления, справка загса, решения казыета в установленных 
случаях); 

ж) справка о составе семьи; 

з) решение компетентного органа о назначении опекуна или попечителя 
несовершеннолетним и недееспособным иждивенцам (в случае оформления пособия на 
опекуна или попечителя). 

Статья 97. Исчисление размера государственного пособия по потере кормильца

1. Размер пособия по потере кормильца рассчитывается в процентах от базовой величины 
и составляет: 

1) на одного иждивенца 60 процентов; 

2) на двоих 110 процентов; 

3) на троих 130 процентов; 

4) на четверых и более 150 процентов. 

2. Пособие по потере кормильца, назначенное супруге участника Великой Отечественной 
войны, погибшего на фронте, устанавливается в размере двукратной базовой величины. 
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Пособие по потере кормильца, назначенное супруге участника Великой Отечественной 
войны, вернувшегося с фронта, устанавливается в полуторакратном размере базовой 
величины. 

Статья 98. Исчисление размера государственного пособия по потере кормильца на 
круглого сироту

Размер пособия по потере кормильца на детей, потерявших обоих родителей (кормильцев) 
- круглые сироты, или детей умершей одинокой матери, рассчитывается в процентах от 
базовой величины и составляет: 

1) на одного 120 процентов; 

2) на двоих 200 процентов; 

3) на троих и более 250 процентов. 

Статья 99. Назначение государственного пособия по потере кормильца

1. Пособие по потере кормильца назначается со дня возникновения права на пособие, но 
не более чем за 6 месяцев со дня обращения за его назначением. 

2. Пособие по потере кормильца назначается лицам, находившимся на иждивении 
умершего кормильца: 

1) детям до достижения ими возраста 18 лет; 

2) детям, обучающимся в средних специальных, профессиональных, высших, а также 
духовных учебных заведениях, до окончания ими указанных учебных заведений, но не 
более чем до достижения ими возраста 23 лет. 

3) лицам, достигшим пенсионного возраста, пожизненно. 

3. В случае, если в семье умершего кормильца имеется несовершеннолетний член семьи, 
либо круглый сирота, на которого ранее назначено пособие по потере кормильца, то 
пособие назначается на каждого члена семьи, имеющего право на это пособие, раздельно. 

4. При требовании одного из членов семьи, имеющего право на пособие по потере 
кормильца, о выделении причитающейся ему доли, назначенное пособие делится равными 
долями между лицами, имеющими право на пособие. 

Статья 100. Источник финансирования государственного пособия по потере 
кормильца

Источником финансирования государственного пособия по потере кормильца являются 
средства государственного социального страхования. 

Статья 101. Выплата государственного пособия по потере кормильца

1. Выплата государственного пособия по потере кормильца производится ежемесячно 
через учреждение банка лично получателю по месту постоянного проживания. 
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Государственное пособие по потере кормильца по разрешению Министерства 
социального обеспечения Туркменистана может также выплачиваться по месту 
преимущественного проживания получателя пособия. 

2. Назначенное государственное пособие по заявлению лица может перечисляться на счет, 
открываемый в учреждении банка. В этом случае получатель государственного пособия 
один раз в шесть месяцев проходит регистрацию в органах социального обеспечения. 

3. Детям-сиротам, пребывающим в учреждениях на полном государственном 
обеспечении, 50 процентов причитающегося им пособия по потере кормильца 
перечисляется на лицевые счета, открываемые в учреждениях банков Туркменистана. При 
этом на денежные средства, находящиеся на их лицевых счетах, начисляется доход не 
ниже ставки рефинансирования, устанавливаемой Центральным банком Туркменистана. 

Детям-сиротам после достижения ими 16-летнего возраста государственное пособие 
выплачивается в назначенном размере. Сумма пособия, накопленная на их лицевом счете 
в учреждении банка, выплачивается по их обращению. 

4. Детям, потерявшим кормильца, за исключением круглых сирот, на период их 
пребывания в учреждениях на полном государственном обеспечении пособие по потере 
кормильца не выплачивается. 

5. Государственное пособие по потере кормильца, не востребованное получателем, 
выплачивается за истекший период не более чем за двенадцать месяцев, предшествующих 
моменту обращения за получением пособия. Пособие, не выплаченное по вине органов 
социального обеспечения, выплачивается без ограничения каким-либо сроком. 

6. Выплата государственного пособия по потере кормильца прекращается в случаях: 

1) достижения иждивенцем возраста 18 лет; 

2) окончания иждивенцем среднего специального, профессионального, высшего, а также 
духовного учебного заведения, но не позднее чем до достижения иждивенцем возраста 23 
лет; 

3) вступления иждивенца в брак или призыва на военную службу; 

4) выезда иждивенца за пределы Туркменистана на постоянное место жительства; 

5) назначения иждивенцу другого вида пособия, за исключением пособия по уходу за 
ребенком; 

6) смерти получателя пособия. 

7. Прекращение выплаты государственного пособия производится с первого числа месяца, 
следующего за тем, в котором возникли обстоятельства, указанные в частях четвертой и 
шестой настоящей статьи. 

8. Выплата доли пособия производится с первого числа месяца, следующего за месяцем 
подачи заявления о выделении причитающейся ему доли. 
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Глава XX. Государственное социальное пособие

Статья 102. Государственное социальное пособие

Государственное социальное пособие является социальной выплатой, производимой 
лицам, достигшим пенсионного возраста и не имеющим других источников средств к 
существованию. 

Статья 103. Право на государственное социальное пособие

Право на государственное социальное пособие имеют граждане, достигшие возраста: 
мужчины 62 лет, женщины 57 лет, не имеющие права на пенсию. 

Статья 104. Документы для назначения государственного социального пособия

Лицом, обратившимся за назначением государственного социального пособия, 
представляются: 

а) заявление о назначении пособия; 

б) копия паспорта; 

в) заключение органа социального обеспечения об отсутствии права лица на пенсию или 
на иной вид государственного пособия. 

Статья 105. Размер государственного социального пособия

Государственное социальное пособие устанавливается в размере шестидесяти процентов 
от базовой величины. 

Статья 106. Назначение государственного социального пособия

Социальное пособие назначается со дня регистрации заявления о назначении социального 
пособия органами социального обеспечения, но не ранее возникновения права на него. 

Статья 107. Источник финансирования государственного социального пособия

Источником финансирования государственного социального пособия являются средства 
Централизованного бюджета Туркменистана. 

Статья 108. Выплата государственного социального пособия

1. Выплата государственного социального пособия производится ежемесячно через 
учреждение банка лично получателю по месту постоянного проживания. 

Государственное социальное пособие по разрешению Министерства социального 
обеспечения Туркменистана может также выплачиваться по месту преимущественного 
проживания получателя пособия. 

2. Выплата государственного социального пособия приостанавливается в случае 
поступления получателя на работу и прекращается при выезде за пределы Туркменистана 
на постоянное место жительства. 
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3. Приостановление или прекращение выплаты государственного социального пособия 
производится с первого числа месяца, следующего за тем, в котором возникли 
обстоятельства, указанные в части второй настоящей статьи. 

4. Государственное социальное пособие, не востребованное получателем, выплачивается 
за истекший период не более чем за двенадцать месяцев, предшествующие моменту 
обращения за получением пособия. Пособие, не выплаченное по вине органов 
социального обеспечения, выплачивается без ограничения каким-либо сроком. 

Глава XXI. Перерасчет размера государственных пособий 

Статья 109. Перерасчет размера государственных пособий

1. Перерасчет размера государственных пособий по инвалидности, потере кормильца, 
уходу за ребенком и социального пособия производится в соответствии с актами 
Президента Туркменистана. 

2. Перерасчет размера государственных пособий по инвалидности, кроме случая, 
указанного в части первой настоящей статьи, производится при изменении группы, 
категории инвалидности и числа иждивенцев. 

3. Перерасчет размера государственных пособий по потере кормильца, кроме случая, 
указанного в части первой настоящей статьи, производится при изменении числа членов 
семьи, обеспечиваемых пособием, а также при потере другого кормильца. 

4. Уточнение размера выплачиваемых государственных пособий производится в случаях 
представления дополнительных документов, подтверждающих иные условия, чем 
принятые при назначении государственного пособия, а также при выявлении 
недостоверности сведений, влияющих на размер выплачиваемых государственных 
пособий. 

Глава XXII. Выплата государственного пособия и других выплат отдельным 
категориям получателей 

Статья 110. Выплата государственного пособия и других выплат отдельным 
категориям получателей

1. Единовременные денежные вознаграждения выплачиваются неработающим 
получателям государственных пособий в порядке, определяемом актами Президента 
Туркменистана. 

2. Неработающим получателям государственных пособий, достигшим возраста 62 лет, 
выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере государственного 
пособия, назначенного на день обращения. 

3. Выплата государственных пособий лицам, постоянно проживающим в домах-
интернатах для престарелых и инвалидов, школах-интернатах, детских домах и других 
учреждениях, находящимся на полном государственном обеспечении, производится в 
размере 20 процентов от назначенной суммы, но не менее 40 процентов от базовой 
величины. 
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4. Выплата государственного пособия в период пребывания получателя на стационарном 
лечении в госпитале и других лечебных учреждениях, за исключением психиатрических, 
производится ежемесячно в полном размере, с доставкой по месту лечения, кроме лиц, 
находящихся на принудительном лечении. 

Лицам, находящимся на принудительном лечении, государственное пособие 
выплачивается после выписки без ограничения каким-либо сроком и размером. 

5. Выплата государственных пособий лицам, находящимся в психиатрическом 
учреждении, приостанавливается и осуществляется после выписки в полном размере за 
весь истекший период. 

Администрация психиатрического учреждения при поступлении получателя пособия на 
лечение и выписке обязана в пятидневный срок сообщить об этом соответствующему 
территориальному органу социального обеспечения. 

6. Лицам, получающим государственное пособие на себя и лишенным свободы, пособие в 
период отбывания наказания не выплачивается и выплата возобновляется после 
отбывания наказания в местах лишения свободы со дня освобождения, но не более чем за 
двенадцать месяцев, предшествующих моменту обращения за получением 
государственного пособия. 

7. В случаях лишения свободы получателя государственного пособия на 
несовершеннолетних детей, ребенка-инвалида до 16 лет или недееспособного лица 
указанные пособия в установленном порядке переоформляются на иное лицо и 
выплачиваются за истекший период без каких-либо ограничений. 

8. За услуги, оказываемые учреждениями банков по выплате государственных пособий и 
других денежных выплат, органы социального обеспечения оплачивают комиссионные 
вознаграждения. 

Глава XXIII. Государственная поддержка 

Статья 111. Право на государственную поддержку

1. Право на оказание государственной поддержки имеют наименее обеспеченные лица, не 
имеющие права на пенсию, государственное пособие, имеющие среднедушевой доход, за 
исключением усыновленных или находящихся под опекой детей-сирот, в среднем ниже 
минимального потребительского бюджета. 

2. Среднедушевой доход семьи определяется исходя из совокупного дохода семьи от 
трудовой, хозяйственной, предпринимательской и иной деятельности, а также других 
доходов семьи. 

Статья 112. Документы для оказания государственной поддержки

Граждане, нуждающиеся в государственной поддержке, представляют следующие 
документы: 

а) заявление об оказании государственной поддержки; 

б) копию паспорта; 
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в) сведения о детях, пасынках и падчерицах, братьях, сестрах, супруге (супруги), 
совершеннолетних внуках и их доходах; 

г) заключение органа социального обеспечения об отсутствии права лица на пенсию или 
на иной вид государственного пособия; 

д) заключение (акт) этрапской (городской) Комиссии по рассмотрению обращений 
граждан, нуждающихся в государственной поддержке, о социально-бытовых условиях 
лица, обратившегося за государственной поддержкой. 

Статья 113. Размер государственной поддержки

Государственная поддержка в виде денежных выплат производится в размере базовой 
величины в месяц, но не более чем в течение трех месяцев. При необходимости указанная 
сумма может быть выплачена единовременно. 

Статья 114. Выплата сумм государственной поддержки

Государственная поддержка в виде денежных выплат производится через учреждения 
банка по месту постоянного или преимущественного жительства лично получателю. 

Глава XXIV. Разрешение споров. Удержания из государственного пособия 

Статья 115. Разрешение споров

1. Споры по вопросам права, исчисления размера и выплаты государственных пособий, 
оказания государственной поддержки разрешаются Центральной Комиссией по 
рассмотрению обращений граждан, нуждающихся в государственной поддержке, и 
казыетом. 

2. Споры по удержанию сумм государственного пособия, предусмотренных частью 
первой статьи 117 настоящего Кодекса, разрешаются Центральной Комиссией по 
рассмотрению обращений граждан, нуждающихся в государственной поддержке, и 
казыетом. 

3. Споры по удержанию из сумм государственного пособия, предусмотренных частью 
второй статьи 117 настоящего Кодекса, разрешаются казыетом. 

Статья 116. Удержание из государственного пособия

1. Удержание из государственного пособия производится на основании письменного 
согласия получателя государственного пособия, решений Центральной Комиссии по 
рассмотрению обращений граждан, нуждающихся в государственной поддержке, 
определений, постановлений и приговоров казыета (в части имущественных взысканий), 
исполнительных надписей нотариальных контор и других решений, исполнение которых в 
соответствии с законодательством Туркменистана осуществляется в порядке, 
установленном для исполнения решений казыета. 

2. Удержание из государственного пособия производится из суммы, причитающейся к 
выплате. 
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3. Общая сумма всех видов удержаний не должна превышать пятидесяти процентов от 
размера государственного пособия. 

4. Удержание из государственного пособия в случае смерти получателя пособия 
производится в соответствии с законодательством Туркменистана. 

Статья 117. Удержание излишне выплаченной суммы

1. Удержание излишне выплаченной суммы государственного пособия, допущенное в 
результате представления получателем пособия заведомо недостоверных сведений, 
производится из выплачиваемого государственного пособия по решению Центральной 
Комиссии по рассмотрению обращений граждан, нуждающихся в государственной 
поддержке. 

2. Удержание излишне выплаченной суммы государственного пособия, допущенное по 
вине органов социального обеспечения и учреждений банков, производится в порядке, 
установленном законодательством Туркменистана. 

РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН 

Глава XXV. Общие положения 

Статья 118. Социальное обслуживание

1. Социальное обслуживание представляет собой деятельность по оказанию социально-
бытовых, социально-медицинских услуг, проведению социальной адаптации и 
реабилитации нуждающихся в них граждан. 

2. Социальное обслуживание включает в себя совокупность социальных услуг, 
предоставляемых престарелым гражданам и инвалидам на дому или в учреждениях 
социального обслуживания, независимо от формы собственности. 

3. Социальное обслуживание граждан может осуществляться государственными и 
негосударственными учреждениями. Положение об учреждениях социального 
обслуживания граждан утверждается Кабинетом Министров Туркменистана. 

Статья 119. Основные принципы деятельности в сфере социального обслуживания 
граждан

Деятельность в сфере социального обслуживания граждан строится на принципах: 

1) соблюдения прав гражданина; 

2) обеспечения равных возможностей в получении социальных услуг и их доступности 
для граждан; 

3) обеспечения социального обслуживания с учетом индивидуальных потребностей 
граждан. 

Статья 120. Гарантии соблюдения прав граждан в сфере социального обслуживания

Государство гарантирует престарелым гражданам, инвалидам и другим категориям 
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граждан возможность получения социальных услуг. 

Статья 121. Формы социального обслуживания

1. Социальное обслуживание граждан включает: 

1) социальное обслуживание на дому, включая социально-медицинское обслуживание; 

2) полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания 
учреждений социального обслуживания; 

3) стационарное социальное обслуживание в отделениях круглосуточного пребывания 
учреждений социального обслуживания. 

2. Социальное обслуживание по желанию граждан может осуществляться на постоянной 
или временной основе. 

3. Социальное обслуживание граждан может осуществляться бесплатно или на платной 
основе. Бесплатные услуги осуществляются в соответствии с установленным перечнем. 

Статья 122. Управление социальным обслуживанием

1. Управление учреждениями социального обслуживания осуществляется Министерством 
социального обеспечения Туркменистана в соответствии с его полномочиями. 

2. Лицензирование деятельности негосударственных учреждений в области социального 
обслуживания населения осуществляется Министерством социального обеспечения 
Туркменистана. 

Статья 123. Источники финансирования системы социального обслуживания 
граждан

1. Источниками финансирования системы социального обслуживания граждан являются 
средства: 

1) местных бюджетов; 

2) поступающие от предприятий, организаций и учреждений, а также индивидуальных 
предпринимателей в виде спонсорской помощи; 

3) поступающие от граждан, которым оказывают социальные услуги на платной основе; 

4) поступающие в виде благотворительной и гуманитарной помощи; 

5) другие источники, не запрещенные законодательством Туркменистана. 

2. Денежные средства, в том числе на банковских счетах, имущество умерших граждан, не 
имевших наследников и находившихся на социальном обслуживании, а также средства от 
его реализации используются учреждениями социального обслуживания по целевому 
назначению. 

Статья 124. Контроль за деятельностью учреждений социального обслуживания
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Контроль за деятельностью учреждений социального обслуживания осуществляется в 
порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана. 

Глава XXVI. Права граждан в сфере социального обслуживания 

Статья 125. Право граждан на социальное обслуживание

1. Престарелые граждане, инвалиды и другие категории граждан, нуждающиеся в 
постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой 
возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности 
вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению, имеют 
право на социальное обслуживание, осуществляемое в государственной и (или) 
негосударственной сферах социального обслуживания. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами в сфере 
социального обслуживания наравне с гражданами Туркменистана, если иное не 
предусмотрено законодательными актами Туркменистана и (или) международными 
договорами (соглашениями) Туркменистана. 

Статья 126. Права граждан при получении социальных услуг

1. При получении социальных услуг граждане имеют право на: 

1) уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждений социального 
обслуживания; 

2) информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания социальных услуг; 

3) согласие на социальное обслуживание; 

4) отказ от социального обслуживания; 

5) конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работнику 
учреждения социального обслуживания при оказании социальных услуг. 

2. Граждане имеют право получать информацию о видах и формах социального 
обслуживания, условиях оплаты социальных услуг, а также других условиях их 
предоставления. 

3. Граждане должны быть предварительно ознакомлены с условиями пребывания в 
учреждениях социального обслуживания и видами услуг, предоставляемых ими. 

Статья 127. Согласие на социальное обслуживание. Отказ от социального 
обслуживания

1. Социальное обслуживание осуществляется на основании письменного заявления 
граждан на получение социальных услуг. 

Граждане также имеют право отказаться от социального обслуживания. Отказ от 
социального обслуживания оформляется письменным заявлением граждан. 
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2. Граждане, являющиеся бактерионосителями или вирусоносителями, либо при наличии 
у них хронического алкоголизма, наркомании, токсикомании, карантинных 
инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, психических расстройств, 
венерических и других заболеваний, требующих лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения, на социальное обслуживание не принимаются. 

3. Отказ от социального обслуживания оформляется на основании медицинского 
заключения. 

4. Социальное обслуживание граждан может быть прекращено в случае нарушения ими 
установленных норм и правил. 

РАЗДЕЛ V. СТАТУС ВЕТЕРАНОВ 

Глава XXVII. Статус ветеранов 

Статья 128. Категории ветеранов

За заслуги при защите Отечества, безупречную военную службу и продолжительный 
добросовестный труд устанавливаются следующие категории ветеранов: 

1) ветераны Великой Отечественной войны; 

2) ветераны боевых действий на территориях других государств; 

3) ветераны-труженики тыла в годы Великой Отечественной войны; 

4) ветераны военной службы; 

5) ветераны органов внутренних дел; 

6) ветераны труда. 

Статья 129. Ветераны Великой Отечественной войны

1. К ветеранам Великой Отечественной войны относятся: 

1) участники Великой Отечественной войны: 

а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную 
службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в 
воинских частях, штабах, учреждениях, входивших в состав действующей армии в годы 
Великой Отечественной войны; 

б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 
начальствующего составов органов внутренних дел и государственной безопасности, 
проходившие в годы Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне 
которых засчитано в выслугу лет при назначении пенсии на льготных условиях, 
установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии; 

в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, 
государственной безопасности, занимавшие в годы Великой Отечественной войны 
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штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии либо находившихся в этот период в городах, участие в обороне 
которых засчитано в выслугу лет при назначении пенсии на льготных условиях, 
установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии; 

г) работники предприятий, военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в годы 
Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и 
выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих 
фронтов или оперативных зон действующих флотов; 

д) сотрудники разведки, контрразведки, другие лица, выполнявшие специальные задания 
в воинских частях действующей армии, в тылу противника или на территориях других 
государств в годы Великой Отечественной войны; 

е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку) лица вольнонаемного 
состава, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов 
защиты народа, участвовавшие в боевых операциях при выполнении боевых заданий на 
территории бывшего СССР в период с первого Туркменбаши 1944 года по девятое 
Махтумкули 1945 года; 

ж) работники сферы культурного обслуживания, средств массовой информации, 
командированные в годы Великой Отечественной войны в действующую армию; 

з) лица, принимавшие участие в боевых действиях против Германии и ее союзников в 
составе партизанских отрядов, подпольных групп, других формирований в годы Великой 
Отечественной войны; 

и) лица из числа бывших военнослужащих, попавшие в плен Германии и ее союзникам в 
ходе боевых действий в период Великой Отечественной войны и в последующем 
реабилитированные; 

2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную 
службу в период с двадцать второго Огуз 1941 года по третье Рухнама 1945 года в 
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, и награжденные медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» или медалью «За победу над Японией»; 

3) лица, работавшие на предприятиях, в организациях и учреждениях города Ленинграда в 
период блокады с восьмого Рухнама 1941 года по двадцать седьмое Туркменбаши 1944 
года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; 

4) лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог; 

5) лица, привлекавшиеся командованием и органами местной власти к сбору боеприпасов 
и боевой техники, разминированию территорий и объектов; 

6) лица, принимавшие участие в выполнении задач в составе войск, введенных в 
интересах безопасности страны в Иран в годы Великой Отечественной войны. 
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2. Перечень воинских частей, штабов и учреждений, входивших в состав действующей 
армии в годы Великой Отечественной войны, и перечень городов, участие в обороне 
которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, 
установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии, определяется 
Министерством обороны Туркменистана. 

Статья 130. Ветераны боевых действий на территориях других государств

К ветеранам боевых действий на территориях других государств относятся: 

1) инвалиды боевых действий на территориях других государств: 

а) военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и 
государственной безопасности, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных в районах боевых действий в периоды, 
установленные Министерством обороны Туркменистана; 

б) работники, обслуживавшие действующие воинские контингенты в других государствах 
и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в период ведения в них боевых действий; 

в) военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и 
государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, 
взводов и отрядов защиты народа, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при выполнении боевых заданий на территории 
бывшего СССР в период с десятого Махтумкули 1945 года по тридцать первое 
Битараплык 1951 года; 

2) участники боевых действий на территориях других государств: 

а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, 
призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и государственной безопасности, работники указанных органов, 
работники Министерства обороны бывшего СССР, направленные органами 
государственной власти бывшего СССР в другие государства и принимавшие участие в 
боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах; 

б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку) лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и государственной безопасности, 
бойцы и состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, 
участвовавшие в боевых операциях при выполнении боевых заданий на территории 
бывшего СССР в период с десятого Махтумкули 1945 года по тридцать первое 
Битараплык 1951 года; 

в) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся для доставки грузов в 
Афганистан в период ведения боевых действий; 

г) военнослужащие летного состава, совершавшие вылеты на боевые задания в 
Афганистан с территории бывшего СССР в период ведения боевых действий; 

3) лица (включая членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, 
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выполнявших полеты в Афганистан в период ведения боевых действий), обслуживавшие 
воинские контингенты Вооруженных Сил бывшего СССР на территориях других 
государств, получившие ранения, контузии или увечья либо награжденные орденами или 
медалями бывшего СССР за участие в обеспечении боевых действий; 

4) работники, направленные на работу в Афганистан (включая членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации) в период с Битараплык 1979 года по Битараплык 
1989 года, а также в другие государства, в которых велись боевые действия, отработавшие 
установленный срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам. 

Статья 131. Ветераны-труженики тыла в годы Великой Отечественной войны

К ветеранам-труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны относятся граждане 
Туркменистана, родившиеся до тридцать первого Битараплык 1931 года. 

Статья 132. Ветераны военной службы

К ветеранам военной службы относятся военнослужащие Вооруженных Сил бывшего 
СССР, Вооруженных Сил Туркменистана, Комитета государственной безопасности 
бывшего СССР, Министерства национальной безопасности Туркменистана, 
военнослужащие пограничных войск, внутренних войск, железнодорожных войск, войск 
правительственной связи, войск гражданской обороны бывшего СССР, военнослужащие 
Государственной пограничной службы Туркменистана, военнослужащие министерств и 
ведомств Туркменистана (бывшего СССР), в которых предусмотрена военная служба, 
награжденные орденами или медалями либо удостоенные почетных званий 
Туркменистана (бывшего СССР), либо награжденные ведомственными знаками отличия и 
имеющие: мужчины выслугу не менее 25 лет и женщины 20 лет, в том числе уволенные в 
запас (отставку), а также ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей военной службы. 

Статья 133. Ветераны органов внутренних дел

К ветеранам органов внутренних дел относятся лица рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, награжденные орденами или медалями либо удостоенные 
почетных званий бывшего СССР или Туркменистана, либо награжденные 
ведомственными знаками отличия и имеющие: мужчины выслугу не менее 25 лет и 
женщины 20 лет. 

Статья 134. Ветераны труда

К ветеранам труда относятся лица, награжденные государственными наградами либо 
удостоенные почетных званий бывшего СССР или Туркменистана и имеющие трудовой 
стаж на предприятиях, в организациях и учреждениях, независимо от формы 
собственности: мужчины не менее 25 лет, женщины не менее 20 лет. 

Статья 135. Удостоверение ветерана

1. Ветеранам выдаются удостоверения установленного образца: 

1) ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий на территориях других 
государств, военной службы Министерством обороны Туркменистана; 
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2) ветеранам органов внутренних дел Министерством внутренних дел Туркменистана; 

3) ветеранам труда и труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны 
хякимликами по месту жительства ветеранов. 

2. Образцы удостоверений для соответствующей категории ветеранов утверждаются 
Министерством обороны Туркменистана, Министерством внутренних дел Туркменистана, 
для ветеранов труда и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны 
Министерством социального обеспечения Туркменистана по согласованию с Кабинетом 
Министров Туркменистана. 

РАЗДЕЛ VI. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ 

Глава XXVIII. Меры социальной защиты ветеранов 

Статья 136. Меры социальной защиты инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны и инвалидов боевых действий на территориях других 
государств

1. Участникам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий на 
территориях других государств (далее - инвалиды боевых действий) в качестве мер 
социальной защиты предоставляются следующие права и льготы: 

1) бесплатное получение лекарств по рецептам врачей в государственных аптечных 
учреждениях, в том числе специализированных, в пределах норм и в порядке, 
установленном Кабинетом Министров Туркменистана; 

2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из 
драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных лечебно-
профилактических учреждениях по месту жительства, а также бесплатное обеспечение 
другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями; 

3) внеочередное бесплатное обслуживание в государственных амбулаторно-
поликлинических учреждениях и внеочередная госпитализация; 

4) бесплатное санаторно-курортное лечение один раз в году на основании решения 
Центральной координирующей комиссии Министерства здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана; 

5) выплата работающим инвалидам боевых действий пособия по временной утрате 
трудоспособности производится в размере 100 процентов заработка, независимо от 
количества дней болезни, и пособия по временной нетрудоспособности вследствие 
общего заболевания до 4-х месяцев подряд или до 5-ти месяцев в календарном году; 

6) первоочередной капитальный ремонт принадлежащих им индивидуальных жилых 
домов; 

7) первоочередное получение местных строительных материалов для индивидуального 
жилищного строительства в порядке, установленном Кабинетом Министров 
Туркменистана; 

8) внеочередной ремонт занимаемых ими жилых помещений; 
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9) внеочередное предоставление жилой площади в домах государственного жилищного 
фонда нуждающимся в улучшении жилищных условий; 

10) недопустимость выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений без 
предоставления другого жилого помещения; 

11) бесплатное получение земельного участка в размерах, определяемых действующим 
законодательством, для строительства индивидуальных жилых домов, гаражей, ведения 
садово-огородного хозяйства; 

12) право на получение беспроцентной ссуды на жилищное строительство, приобретение 
(строительство) индивидуальных домов, их капитальный ремонт, газификацию, 
присоединение к сетям водопровода и канализации, а также на приобретение 
(строительство) садовых домиков, благоустройство садовых участков, организацию 
подсобного или фермерского хозяйства в порядке и размерах, определяемых Кабинетом 
Министров Туркменистана; 

13) бесплатное пользование общей площадью занимаемых жилых помещений, в том числе 
и вдовами (вдовцами), проживавшими совместно; 

14) внеочередная бесплатная установка квартирного телефона, точки проводного 
радиовещания. Инвалиды боевых действий освобождаются от ежемесячной абонентной 
платы за телефон, проводное радиовещание; 

15) бесплатное пользование водой, газом, электроэнергией сверх установленных норм 
расходов; 

16) бесплатное пользование центральным отоплением, услугами по вывозу бытовых и 
других отходов, водоотведению; 

17) бесплатный проезд инвалидов боевых действий I и II групп один раз в год (туда и 
обратно), по их желанию, на железнодорожном, воздушном, водном и междугородном 
автомобильном транспорте; 

18) 50-процентная скидка в оплате проезда инвалидов боевых действий I и II групп без 
ограничения количества поездок в осенне-зимний период на железнодорожном и 
воздушном транспорте. Лицу, сопровождающему инвалида I группы в таких поездках, 
предоставляется 50-процентная скидка; 

19) бесплатный проезд инвалидов боевых действий III группы один раз в два года (туда и 
обратно) на железнодорожном, воздушном, водном или междугородном автомобильном 
транспорте либо, по их желанию, проезд с 50-процентной скидкой в оплате один раз в год 
(туда и обратно) на указанных видах транспорта; 

20) бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за 
исключением легкового такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (за 
исключением легкового такси) в сельской местности в пределах этрапа, независимо от их 
места жительства; 

21) бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и в автобусах пригородных маршрутов; 
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22) внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта; 

23) право на внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры 
социального обслуживания, а также на внеочередной прием на обслуживание 
отделениями социальной помощи на дому. 

2. Льготы на проезд, указанные в части первой настоящей статьи, действуют на 
территории Туркменистана. Условия и порядок льготного проезда по территории других 
государств, входивших в состав бывшего СССР, регулируются соответствующими 
межгосударственными соглашениями. 

Статья 137. Меры социальной защиты участников боевых действий на территориях 
других государств

1. Участникам боевых действий на территориях других государств, указанных в пункте 2 
статьи 130 настоящего Кодекса, предоставляются следующие права и льготы: 

1) бесплатное получение лекарств по рецептам врачей в государственных аптечных 
учреждениях, в том числе специализированных, в пределах норм и в порядке, 
установленном Кабинетом Министров Туркменистана; 

2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из 
драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных лечебно-
профилактических учреждениях по месту жительства, а также бесплатное обеспечение 
другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями; 

3) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление 
дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до 30 календарных 
дней в году; 

4) первоочередной ремонт занимаемых ими жилых помещений; 

5) первоочередное предоставление жилой площади в домах государственного жилого 
фонда нуждающимся в улучшении жилищных условий; 

6) недопустимость выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений без 
предоставления другого жилого помещения; 

7) бесплатное получение земельного участка в размерах, установленных 
законодательством Туркменистана, для строительства индивидуальных жилых домов, 
гаражей, ведения садово-огородного хозяйства, организации подсобного или фермерского 
хозяйства; 

8) бесплатное пользование общей площадью занимаемых жилых помещений, в том числе 
и членами их семей, проживающими совместно с ними; 

9) преимущественное право на установку квартирного телефона, точки проводного 
радиовещания; 

10) 50-процентная скидка в оплате за установку квартирного телефона, точку проводного 
радиовещания, а также 50-процентная скидка в ежемесячной абонентной плате за 
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телефон, проводное радиовещание; 

11) бесплатное пользование водой, газом, электроэнергией сверх установленных норм 
расходов; 

12) бесплатное пользование центральным отоплением, услугами по вывозу бытовых и 
других отходов, водоотведению; 

13) имеющим ранение, контузию или увечье бесплатный проезд один раз в два года (туда 
и обратно) на железнодорожном, воздушном, водном или междугородном автомобильном 
транспорте либо, по их желанию, проезд с 50-процентной скидкой в оплате один раз в год 
(туда и обратно) на указанных видах транспорта; 

14) бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за 
исключением легкового такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (за 
исключением легкового такси) в сельской местности в пределах этрапа, независимо от 
места жительства; 

15) бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и в 
автобусах пригородных маршрутов; 

16) внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта. 

2. Льготы на проезд, указанные в части первой настоящей статьи, действуют на 
территории Туркменистана. Условия и порядок льготного проезда по территории других 
государств, входивших в состав бывшего СССР, регулируются соответствующими 
межгосударственными соглашениями. 

Статья 138. Меры социальной защиты лиц, обслуживавших воинские контингенты 
на территориях других государств

Лицам (включая членов лётных экипажей воздушных судов, выполнявших полеты в 
Афганистан в период ведения боевых действий), обслуживавшим воинские контингенты 
на территориях других государств, получившим ранения, контузии или увечья либо 
награжденным орденами или медалями за участие в обеспечении боевых действий, в 
качестве мер социальной защиты предоставляются следующие права и льготы: 

1) использование ежегодного основного отпуска в удобное для них время и 
предоставление дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до 30 
календарных дней в году; 

2) недопустимость выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений без 
предоставления другого жилого помещения; 

3) преимущественное право на установку квартирного телефона, точки проводного 
радиовещания. 

Статья 139. Меры социальной защиты работников, направлявшихся на работу в 
другие государства, в которых велись боевые действия

Работникам, направлявшимся на работу в Афганистан в период с Битараплык 1979 года 
по Битараплык 1989 года, а также в другие государства, в которых велись боевые 
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действия, отработавшим установленный срок либо откомандированным досрочно по 
уважительным причинам, в качестве мер социальной защиты предоставляются следующие 
права и льготы: 

1) использование ежегодного отпуска в удобное для них время; 

2) преимущественное право на установку квартирного телефона, точки проводного 
радиовещания. 

Статья 140. Меры социальной защиты ветеранов-тружеников тыла в годы Великой 
Отечественной войны

Ветеранам-труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны предоставляются 
следующие права и льготы: 

1) 50-процентная скидка со стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей в 
государственных аптечных учреждениях, в пределах норм и в порядке, установленных 
Кабинетом Министров Туркменистана; 

2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из 
драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных лечебно-
профилактических учреждениях по месту жительства, а также бесплатное обеспечение 
другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями; 

3) бесплатное получение земельного участка в размерах, определяемых действующим 
законодательством, для строительства индивидуальных жилых домов, гаражей, ведения 
садово-огородного хозяйства, организации подсобного или фермерского хозяйства; 

4) преимущественное право на установку квартирного телефона, точки проводного 
радиовещания; 

5) бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за 
исключением легкового такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (за 
исключением легкового такси) в сельской местности в пределах этрапа, независимо от 
места жительства; 

6) 50-процентная скидка в оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения и в автобусах пригородных маршрутов; 

7) преимущественное право на прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
центры социального обслуживания, а также на внеочередной прием на обслуживание 
отделениями социальной помощи на дому. 

Статья 141. Меры социальной защиты ветеранов военной службы и органов 
внутренних дел

Меры социальной защиты ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел 
устанавливаются специальными законодательными актами Туркменистана. 

Статья 142. Меры социальной защиты членов семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны и участников боевых действий на 
территориях других государств



- 64 -

1. Льготы, установленные для семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территориях других 
государств (далее-погибших (умерших), предоставляются нетрудоспособным членам 
семьи погибшего (умершего), состоявшим на его иждивении и получающим (имеющим 
право на получение) государственное пособие по случаю потери кормильца в 
соответствии с настоящим Кодексом. 

Указанным выше членам семей предоставляются следующие права и льготы: 

1) выдача членам семей погибших (умерших) свидетельств о праве на наследство без 
уплаты государственной пошлины; 

2) бесплатное получение лекарств по рецептам врачей в государственных аптечных 
учреждениях, в том числе и специализированных, в пределах норм и в порядке, 
установленном Кабинетом Министров Туркменистана, для родителей, супруги (супруга) 
погибшего (умершего); 

3) ремонт принадлежащих им индивидуальных жилых домов за счет средств местных 
бюджетов; 

4) недопустимость выселения семей погибших (умерших) из занимаемых ими служебных 
жилых помещений без предоставления другого жилого помещения; 

5) предоставление жилых помещений в домах государственного жилищного фонда 
нуждающимся в улучшении жилищных условий; 

6) бесплатное получение земельного участка в размерах, определяемых действующим 
законодательством, для строительства индивидуальных жилых домов, гаражей, ведения 
садово-огородного хозяйства, организации подсобного или фермерского хозяйства; 

7) бесплатное пользование общей площадью занимаемых жилых помещений; 

8) бесплатное пользование водой, газом, электроэнергией сверх установленных норм 
расходов; 

9) бесплатное пользование центральным отоплением, услугами по вывозу бытовых и 
других отходов, водоотведению; 

10) бесплатный проезд родителей, супруги (супруга) погибшего (умершего) на всех видах 
городского пассажирского транспорта (за исключением легкового такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования (за исключением легкового такси) в 
сельской местности в пределах этрапа, независимо от места жительства; 

11) бесплатный проезд родителей, супруги (супруга) на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов; 

12) право на внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры 
социального обслуживания, в том числе и на дому супруги (супруга) погибшего 
(умершего). 

2. Льготы, предусмотренные частью первой настоящей статьи, независимо от нахождения 
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на иждивении и получения любого вида пенсии и заработка, предоставляются: 

1) не вступившей (не вступившему) в повторный брак супруге (супругу) умершего 
инвалида и погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны; 

2) одиноко проживающим родителям погибшего (умершего) участника боевых действий 
на территориях других государств; 

3) одиноко проживающей (проживающему) и не вступившей (не вступившему) в 
повторный брак супруге (супругу) погибшего (умершего) участника боевых действий на 
территориях других государств. 

3. Льготы, предусмотренные частью первой настоящей статьи, распространяются на 
членов семей: 

1) военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и 
национальной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей); 

2) военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном законом порядке 
пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в районах боевых 
действий на территориях других государств со времени исключения военнослужащего из 
списков воинской части; 

3) лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обороны, погибших в Великой Отечественной войне; 

4) лиц, работавших в госпиталях, больницах города Ленинграда и погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 

Статья 143. Меры социальной защиты ветеранов труда

Ветеранам труда предоставляются льготы по налогам, установленные Налоговым 
кодексом Туркменистана и другими законодательными актами Туркменистана. 

Глава XXIX. Источники финансирования социальной защиты ветеранов 

Статья 144. Источники финансирования социальной защиты ветеранов

1. Расходы на реализацию прав и льгот, предоставляемых ветеранам настоящим 
Кодексом, производятся за счет: 

1) собственных средств соответствующих предприятий: 

a) инвалидам боевых действий: 

выплата работающим инвалидам войны пособия по временной утрате трудоспособности; 

бесплатная установка и бесплатное пользование квартирным телефоном, точкой 
проводного радиовещания; 

бесплатное пользование водой, газом, электроэнергией сверх установленных норм 
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расходов; 

бесплатное пользование центральным отоплением, услугами по вывозу бытовых и других 
отходов, водоотведению; 

бесплатный проезд на железнодорожном, воздушном, водном транспорте, автомобильном 
транспорте общего пользования, предоставление 50-процентной скидки на проезд 
указанными видами транспорта; 

б) участникам боевых действий на территориях других государств: 

50-процентная скидка в оплате за установку квартирного телефона, точку проводного 
радиовещания и 50-процентная скидка в ежемесячной абонентной плате за телефон, 
проводное радиовещание; 

бесплатное пользование водой, газом, электроэнергией сверх установленных норм 
расходов; 

бесплатное пользование центральным отоплением, услугами по вывозу бытовых и других 
отходов, водоотведению; 

имеющим ранение, контузию или увечье бесплатный проезд один раз в два года (туда и 
обратно) на железнодорожном, воздушном, водном или междугородном автомобильном 
транспорте, либо, по их желанию, проезд с 50-процентной скидкой в оплате один раз в год 
(туда и обратно) на указанных видах транспорта; 

в) ветеранам-труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны: 

бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением 
легкового такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (за исключением 
легкового такси) в сельской местности в пределах этрапа, независимо от места 
жительства; 

50-процентная скидка в оплате проезда на железнодорожном, водном транспорте 
пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов; 

г) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и участников боевых действий на территориях других государств: 

бесплатное пользование водой, газом, электроэнергией сверх установленных норм 
расходов; 

бесплатное пользование центральным отоплением, услугами по вывозу бытовых и других 
отходов, водоотведению; 

бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (за исключением 
легкового такси) в сельской местности в пределах этрапа; 

бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и 
в автобусах пригородных маршрутов; 

2) средств Государственного бюджета Туркменистана: 
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а) инвалидам боевых действий и участникам боевых действий на территориях других 
государств: 

бесплатное получение лекарств; 

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из 
драгоценных металлов и металлокерамики), а также бесплатное обеспечение другими 
протезами и протезно-ортопедическими изделиями; 

б) ветеранам-труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны: 

50-процентная скидка со стоимости лекарств; 

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из 
драгоценных металлов и металлокерамики), а также бесплатное обеспечение другими 
протезами и протезно-ортопедическими изделиями; 

в) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и участников боевых действий на территориях других государств: 

50-процентная скидка со стоимости лекарств; 

3) средств местных бюджетов: 

а) инвалидам боевых действий и участникам боевых действий на территориях других 
государств: 

капитальный ремонт принадлежащих им индивидуальных жилых домов; 

ремонт занимаемых жилых помещений; 

бесплатное использование земельного участка в размерах, определяемых действующим 
законодательством, для строительства индивидуальных жилых домов, гаражей, ведения 
садово-огородного хозяйства; 

бесплатное пользование общей площадью занимаемых жилых помещений; 

б) ветеранам-труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны: 

бесплатное использование земельного участка в размерах, устанавливаемых 
законодательством Туркменистана, для строительства индивидуальных жилых домов, 
гаражей, ведения садово-огородного хозяйства; 

в) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и участников боевых действий на территориях других государств: 

капитальный ремонт принадлежащих им индивидуальных жилых домов; 

ремонт занимаемых жилых помещений; 

бесплатное использование земельного участка в размерах, определяемых 
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законодательством Туркменистана, для строительства индивидуальных жилых домов, 
гаражей, ведения садово-огородного хозяйства; 

бесплатное пользование общей площадью занимаемых жилых помещений. 

2. Финансирование дополнительных мер социальной защиты ветеранов может 
осуществляться органами местной исполнительной власти и самоуправления в 
установленном порядке из других источников, не запрещенных законодательством 
Туркменистана. 

Статья 145. Общественные объединения ветеранов

1. Общественные объединения ветеранов создаются в целях защиты прав и законных 
интересов в соответствии с законодательством Туркменистана. 

2. Органы государственной власти оказывают содействие в деятельности общественных 
объединений ветеранов. 

3. Решения по вопросам социальной защиты ветеранов, деятельности общественных 
объединений ветеранов принимаются органами государственной власти, органами 
местной исполнительной власти и местного самоуправления. 

Глава XXX. Социальная защита инвалидов 

Статья 146. Основы правового положения инвалидов

1. Инвалиды в Туркменистане обладают всей полнотой социально-экономических, 
политических, личных прав и свобод, закрепленных Конституцией Туркменистана, 
настоящим Кодексом и другими законодательными актами Туркменистана. 

2. Дискриминация инвалидов запрещается и преследуется законом. 

Статья 147. Защита прав, свобод и законных интересов инвалидов

1. Защита прав, свобод и законных интересов инвалидов обеспечивается государством в 
порядке, установленном законодательством Туркменистана. 

2. Гражданин вправе оспаривать решение уполномоченного государственного органа о 
признании или непризнании его инвалидом в порядке, определяемом законодательством 
Туркменистана. 

Статья 148. Органы управления

Государственное управление в области обеспечения социальной защищенности инвалидов 
осуществляется Министерством социального обеспечения Туркменистана, 
Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и 
органами местной исполнительной власти и местного самоуправления. 

Глава XXXI. Общественные объединения инвалидов 

Статья 149. Общественные объединения инвалидов
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1. Общественные объединения инвалидов создаются в целях осуществления мер по 
социальной защите, социально-трудовой и медицинской реабилитации инвалидов и 
привлечения их к общественно полезной деятельности. 

2. Органы государственной власти и управления оказывают помощь и содействие 
общественным объединениям инвалидов в их деятельности. 

Статья 150. Деятельность общественных объединений инвалидов

1. Общественные объединения инвалидов осуществляют производственную, финансовую 
и иную деятельность, не запрещенную законодательством Туркменистана. 

2. Общественные объединения инвалидов и их предприятия, организации и учреждения 
пользуются льготами в порядке, установленном законодательством Туркменистана. 

3. Создание, деятельность и ликвидация общественных объединений инвалидов 
регулируются законодательством Туркменистана. 

Глава XXXII. Реабилитация инвалидов 

Статья 151. Реабилитация инвалидов

1. Реабилитация инвалидов представляет собой комплекс медицинских, 
профессиональных и социальных мер, направленных на восстановление нарушенных или 
утраченных функций организма, способностей к самообслуживанию, различным видам 
профессиональной деятельности. 

2. Реабилитация инвалидов осуществляется в реабилитационных центрах, отделениях 
восстановительного лечения, специальных учебно-воспитательных, специализированных 
санаторно-курортных учреждениях и учреждениях по оказанию социально-бытовых услуг 
инвалидам. 

Статья 152. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов

1. Медицинская, профессиональная и социальная реабилитация инвалидов 
осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, 
разрабатываемой учреждениями здравоохранения. 

2. Органы государственного управления, местной исполнительной власти и местного 
самоуправления, предприятия, организации и учреждения оказывают содействие в 
выполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Глава XXXIII. Трудоустройство. Образование и профессиональная подготовка 
инвалидов 

Статья 153. Право инвалидов на труд

1. Инвалиды имеют право работать на предприятиях, в организациях и учреждениях с 
обычными условиями труда, на специализированных предприятиях, в цехах и на участках, 
применяющих труд инвалидов, а также заниматься предпринимательской деятельностью, 
не запрещенной законодательством Туркменистана. 
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2. Отказ в заключении трудового договора либо в продвижении по службе, увольнение по 
инициативе администрации, перевод инвалида на другую работу без его согласия по 
мотивам инвалидности не допускаются, за исключением случаев, когда по заключению 
медицинской экспертизы состояние его здоровья препятствует выполнению 
профессиональных обязанностей либо угрожает здоровью и безопасности труда других 
лиц. 

Статья 154. Условия труда инвалидов

1. Инвалидам, занятым на предприятиях, в организациях и учреждениях, создаются 
необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

2. Условия труда, режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность 
ежегодного и дополнительного отпусков, устанавливаются в коллективном или 
индивидуальном договорах в соответствии с законодательством Туркменистана. 

Статья 155. Обеспечение занятости инвалидов

1. Органы местной исполнительной власти с учетом условий труда на предприятиях, в 
организациях и учреждениях устанавливают квоту для приема на работу инвалидов. 

2. Органы местной исполнительной власти оказывают содействие инвалидам, занятым 
предпринимательской деятельностью и работающим на дому, в предоставлении нежилых 
помещений, приобретении местного сырья и сбыте продукции. 

Статья 156. Образование и профессиональная подготовка инвалидов

1. Государство гарантирует инвалидам необходимые условия для получения образования 
и профессиональной подготовки. 

2. Органы образования и здравоохранения обязаны обеспечивать дошкольное и 
внешкольное воспитание детей-инвалидов, получение инвалидами общего среднего 
образования, а также оказывать содействие в профессиональной подготовке инвалидов в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

Статья 157. Дошкольное воспитание детей-инвалидов

1. Органы образования и здравоохранения обязаны создавать условия для воспитания 
детей-инвалидов дошкольного возраста и оказания им необходимой реабилитационной 
помощи в детских дошкольных учреждениях общего типа для пребывания в них детей-
инвалидов. 

2. Для детей-инвалидов, состояние здоровья которых исключает возможность их 
пребывания в дошкольных учреждениях общего типа, создаются специализированные 
дошкольные учреждения. 

Статья 158. Общее среднее, среднее специальное и высшее образование инвалидов

1. Общее среднее, среднее специальное и высшее образование инвалидов осуществляется 
в учебных заведениях общего типа, а при необходимости в специальных учебных 
заведениях. 
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2. Инвалиды I и II групп, которым по заключению Медико-социальной экспертной 
комиссии (МСЭК) не противопоказано обучение в высших и средних специальных 
учебных заведениях, принимаются вне конкурса. 

3. Инвалиды III группы при равных условиях имеют преимущественное право на 
зачисление в высшее и среднее специальное учебное заведение. 

4. В период обучения инвалидов в высших и средних специальных учебных заведениях 
государственные пособия и стипендии выплачиваются в полном размере. 

5. По окончании учебного заведения инвалид направляется на работу по специальности с 
учетом условий труда и индивидуальной программы реабилитации. 

Статья 159. Внешкольное воспитание детей-инвалидов

Органы образования и другие государственные органы создают необходимые условия для 
доступности внешкольного воспитания детям-инвалидам. 

Статья 160. Воспитание и обучение детей-инвалидов в стационарных учреждениях

Органы образования организуют учебные занятия для детей-инвалидов, проходящих курс 
лечения в стационарных, лечебно-профилактических или реабилитационных 
учреждениях. 

Статья 161. Язык жестов

Государством признается язык жестов в качестве средства межличностного общения. 

Глава XXXIV. Доступ инвалидов к социальной инфраструктуре 

Статья 162. Создание условий для доступа инвалидов к жилым зданиям и объектам 
социальной инфраструктуры

Органы государственного управления, местной исполнительной власти и местного 
самоуправления, предприятия, организации и учреждения, независимо от формы 
собственности, обязаны создавать инвалидам условия для доступа к жилым, 
общественным и производственным зданиям, сооружениям и помещениям, пользованию 
общественным транспортом, средствами связи и информации. 

Статья 163. Проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры

Планирование, проектирование и застройка населенных пунктов, формирование жилых 
районов, разработка проектных решений, строительство и реконструкция зданий, 
сооружений, социальной инфраструктуры, средств связи и информации производятся с 
учетом доступности для пользования инвалидами. 

Статья 164. Приспособление жилых помещений для доступа и пользования 
инвалидами

1. Жилые помещения, предоставляемые инвалидам или семьям, имеющим инвалида, и 
занимаемые ими, должны быть оборудованы специальными средствами, 
приспособлениями и телефонной связью. 
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Оборудование указанных жилых помещений осуществляется органами местной 
исполнительной власти и местного самоуправления, предприятиями, организациями и 
учреждениями, в ведении которых находится жилищный фонд. 

2. Оборудование индивидуальных жилых домов, в которых проживают инвалиды, 
осуществляется предприятиями, организациями и учреждениями, по вине которых 
наступила инвалидность, а в иных случаях соответствующими органами государственной 
власти с участием общественных объединений инвалидов. 

3. Порядок финансирования указанных мероприятий определяется законодательством 
Туркменистана. 

Статья 165. Обеспечение инвалидам доступа в культурно-зрелищные учреждения и 
спортивные сооружения

1. Органы местной исполнительной власти и местного самоуправления обязаны 
обеспечить инвалидам необходимые условия для свободного доступа и пользования 
культурно-зрелищными учреждениями и спортивными сооружениями для занятий 
физкультурой и спортом, а также обеспечивать предоставление специального спортивного 
инвентаря. 

2. Инвалиды I, II групп и дети-инвалиды до 16 лет пользуются перечисленными услугами 
бесплатно, а инвалиды III группы с уплатой 50 процентов от стоимости указанных услуг. 

Статья 166. Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры

Предприятия, организации и учреждения, не выполняющие предусмотренные настоящим 
Кодексом меры по обеспечению доступа и использования инвалидами объектов 
социальной инфраструктуры, отчисляют в соответствующие местные бюджеты средства, 
необходимые для удовлетворения этих потребностей инвалидов, в порядке, 
устанавливаемом Кабинетом Министров Туркменистана. 

Указанные средства используются только на осуществление мероприятий по 
приспособлению объектов социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов.

Статья 167. Участие предприятий, организаций и учреждений в финансировании 
строительства, оборудовании и содержании социально-культурных объектов и 
спортивных сооружений для инвалидов

Предприятия, организации и учреждения, независимо от формы собственности, вправе 
направлять средства на финансирование строительства, приобретение оборудования и 
содержание социально-культурных объектов и спортивных сооружений для инвалидов. 

Статья 168. Льготы предприятиям и организациям, производящим технические 
средства для инвалидов

Предприятиям и организациям, производящим протезно-ортопедические изделия и 
специальные транспортные средства для инвалидов, организациям, осуществляющим 
реабилитацию инвалидов, а также оказание услуг по уходу за инвалидами и их 
реабилитации, предоставляются льготы в порядке, установленном нормативными 
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правовыми актами Туркменистана. 

Глава XXXV. Социальная помощь инвалидам 

Статья 169. Виды социальной помощи

1. Социальная помощь инвалидам оказывается в виде денежных выплат и предоставления 
льгот, предусмотренных настоящим Кодексом, обеспечения медикаментами, 
инвалидными колясками, протезами и другими протезно-ортопедическими изделиями, 
печатными изданиями со специальным шрифтом, звукоусиливающей аппаратурой и 
сигнализаторами, а также путем оказания услуг по медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитации и бытовому обслуживанию. 

2. Лекарственное и медикаментозное обеспечение инвалидов I и II групп, обеспечение 
инвалидными колясками, протезами и другими протезно-ортопедическими изделиями (за 
исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие противоправных 
действий) осуществляется соответственно бесплатно и на льготных условиях в порядке, 
устанавливаемом Кабинетом Министров Туркменистана. 

Статья 170. Права инвалидов в сфере жилищных отношений

1. Инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
предоставляется право выбора жилого помещения с учетом типа здания, этажности, 
степени благоустройства и других необходимых условий для проживания. 

2. Инвалиды I и II групп (за исключением лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие противоправных действий), матери-инвалиды, а также семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, имеют право на улучшение жилищных условий в соответствии с 
нормами и индивидуальной программой реабилитации. 

3. Инвалиды I группы (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие 
противоправных действий) имеют право на бесплатное пользование коммунальными 
услугами. 

4. Инвалиды, постоянно проживающие в домах-интернатах или иных учреждениях 
социальной помощи, имеют право на сохранение за ними жилой площади в течение 12 
месяцев. При более длительных сроках освобожденная жилая площадь передается для 
удовлетворения нужд в жилье другим инвалидам, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий. 

5. Органы местной исполнительной власти и местного самоуправления не вправе изымать 
часть жилой площади, построенной за счет средств общественных объединений 
инвалидов. 

Статья 171. Право на первоочередное бытовое обслуживание

Инвалиды имеют право на первоочередное обслуживание предприятиями, организациями 
и учреждениями связи, службы быта, автосервиса, торговли, жилищно-коммунального 
хозяйства, здравоохранения, а также на внеочередное приобретение билетов в кассах 
предприятий всех видов пассажирского транспорта. 

Статья 172. Создание инвалидам условий для хранения транспортных средств
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1. Инвалидам создаются условия для хранения специальных средств передвижения, 
включая автомобили, вблизи места их проживания. 

2. Инвалиды освобождаются от арендной платы за помещения и землю, используемые для 
хранения транспортных средств. 

3. Порядок и условия предоставления помещений для хранения транспортных средств и 
земельных участков для строительства гаражей определяются органами местной 
исполнительной власти и местного самоуправления. 

Статья 173. Надомное обслуживание. Стационарные учреждения социальной 
помощи инвалидам

Инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и обслуживании, органами социальной 
помощи предоставляются бытовые услуги на дому и медицинская помощь через лечебные 
учреждения. Государство способствует развитию сети отделений социальной помощи на 
дому. 

Статья 174. Права инвалидов, находящихся в домах-интернатах и других 
стационарных учреждениях социальной помощи

1. Условия пребывания инвалидов в домах-интернатах или других стационарных 
учреждениях социальной помощи должны обеспечивать возможность реализации 
инвалидами их прав и законных интересов и содействовать удовлетворению потребностей 
личности. 

2. Дети-инвалиды, пребывающие в стационарных учреждениях, являющиеся сиротами 
или лишенные попечительства родителей, по достижении совершеннолетия имеют право 
на внеочередное получение жилой площади и материальной помощи на ее 
благоустройство, если в соответствии с индивидуальной программой реабилитации они 
могут осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни. 

РАЗДЕЛ VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Глава XXXVI. Учет численности получателей пенсий и государственных пособий 

Статья 175. Учет численности получателей пенсий и государственных пособий 

1. Учет численности получателей пенсий и государственных пособий ведётся в порядке, 
установленном Министерством социального обеспечения Туркменистана по 
согласованию с Министерством экономики и финансов Туркменистана. 

2. Отчеты о численности пенсионеров и получателей пособий составляются по формам, 
утверждённым Национальным институтом государственной статистики и информации 
Туркменистана. 

Глава XXXVII. Порядок исчисления, уплаты отчислений на государственное 
пенсионное и социальное страхование 

Статья 176. Ставки отчислений, порядок исчисления и уплаты отчислений на 
государственное социальное страхование 
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Ставки отчислений, порядок исчисления и уплаты отчислений на государственное 
социальное страхование утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана. 

Глава XXXVIII. Финансирование расходов на выплату пенсий и государственных 
пособий, их учет и отчетность 

Статья 177. Финансирование расходов на выплату пенсий и государственных 
пособий 

Финансирование расходов на выплату пенсий, государственных пособий производится в 
порядке, определяемом Министерством социального обеспечения Туркменистана по 
согласованию с Министерством экономики и финансов Туркменистана и Центральным 
банком Туркменистана. 

Статья 178. Учет расходов на выплату пенсий и государственных пособий и 
отчетность по ним 

1. Работодатели ежемесячно представляют в Министерство социального обеспечения 
Туркменистана сведения о выплаченных суммах государственных пособий в связи с 
рождением ребенка, по уходу за ребенком. 

2. Министерство социального обеспечения Туркменистана ведет учет расходов на 
выплату пенсий, государственных пособий по инвалидности, потере кормильца, в связи с 
рождением ребенка, по уходу за ребенком и социального пособия, других социальных 
выплат и представляет ежеквартальный отчет в Министерство экономики и финансов 
Туркменистана. 

3. Работодатели ведут учет расходов на выплату государственных пособий по временной 
утрате трудоспособности, беременности и родам и ежеквартально представляют отчет 
органам Национального института государственной статистики и информации 
Туркменистана. 

4. Формы и сроки представления отчета о расходах на выплату пенсий и государственных 
пособий утверждаются Национальным институтом государственной статистики и 
информации Туркменистана. 

Статья 179. Учет средств добровольного пенсионного страхования и представление 
отчетности 

1. Органы социального обеспечения ведут учет: 

1) поступлений пенсионных взносов по добровольному пенсионному страхованию; 

2) инвестированных средств и доходов по ним по данным Уполномоченного банка; 

3) расходов на выплату пенсий по накопительной пенсионной системе, единовременных и 
иных выплат из пенсионных накоплений. 

2. Уполномоченный банк ежемесячно представляет отчет об инвестировании средств 
пенсионных накоплений и доходов по ним Министерству социального обеспечения 
Туркменистана. 
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3. Министерство социального обеспечения Туркменистана представляет по установленной 
форме ежеквартальный отчет о пенсионных накоплениях в Министерство экономики и 
финансов Туркменистана. 

Глава XXXIX. Ответственность за нарушение законодательства о социальном 
обеспечении 

Статья 180. Ответственность за уплату отчислений на государственное социальное 
страхование 

Ответственность за несвоевременную или неполную уплату отчислений на 
государственное социальное страхование несут должностные лица предприятий, 
организаций и учреждений, независимо от формы собственности, а также 
индивидуальные предприниматели и иные физические лица, применяющие труд на 
договорной основе, в порядке, установленном законодательством Туркменистана. 

Статья 181. Ответственность за представление документов, содержащих 
недостоверные сведения 

За представление документов, содержащих недостоверные сведения, влияющие на 
приобретение права на назначение пенсии, государственного пособия и (или) на их 
размеры, работодатели, архивные учреждения и граждане несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Туркменистана. 

Статья 182. Ответственность за необоснованное признание инвалидами 

За необоснованное признание лиц инвалидами, установление категории и группы 
инвалидности члены Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Туркменистана. 

Статья 183. Ответственность за назначение и выплату пенсии, государственного 
пособия 

1. За неверное определение права на пенсию, государственное пособие и иные социальные 
выплаты, исчисление их размеров, нарушение порядка оформления документов на их 
выплату должностные лица органов социального обеспечения несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Туркменистана. 

2. За нарушение условий выплаты гражданам пенсии, государственного пособия и иных 
социальных выплат должностные лица учреждений банков несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Туркменистана. 

Статья 184. Ответственность за зачисление взносов и сохранность пенсионных 
накоплений 

1. Должностные лица органов социального обеспечения несут ответственность за 
несвоевременное зачисление пенсионных взносов, неначисление инвестиционного дохода 
на лицевые счета застрахованных лиц. 

2. Должностные лица Уполномоченного банка несут ответственность за инвестирование 
пенсионных накоплений, занижение инвестиционного дохода на них. 
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3. Ущерб, причинённый застрахованным гражданам вследствие занижения суммы их 
пенсионных накоплений, и ущерб, нанесённый органам социального обеспечения 
вследствие завышения суммы пенсионных накоплений, возмещаются в порядке, 
установленном законодательством Туркменистана. 

4. Учреждения банков несут ответственность за сохранность пенсионных накоплений 
граждан в порядке, установленном законодательством Туркменистана. 

Статья 185. Ответственность за соблюдение прав, свобод и интересов инвалидов 

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении прав, свобод и законных интересов 
инвалидов, несут ответственность в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана. 

Статья 186. Ответственность за нарушение законодательства в сфере социального 
обслуживания 

Лица, занятые в сфере социального обслуживания, если их действия (бездействие) 
повлекли за собой опасные последствия для жизни и здоровья гражданина, которому 
оказываются социальные услуги, или иное нарушение его прав, несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством Туркменистана. 

Глава XXXX. Переходные положения 

Статья 187. Переходные положения 

1. Условия выплаты пенсий и государственных пособий, предусмотренные настоящим 
Кодексом, распространяются на пенсии и государственные пособия, назначенные до 
введения в действие настоящего Кодекса. 

2. Пенсионерам, пенсии которым назначены после вступления в силу Закона 
Туркменистана «О пенсиях» от семнадцатого Горкут 1998 года: 

1) размер индивидуального коэффициента пересчитывается в соответствии со статьей 7 
настоящего Кодекса из имеющихся в пенсионном деле документов о заработке, за 
исключением лиц, занятых на производстве сельскохозяйственной продукции; 

2) в стаж работы включается период ранее не учтенной трудовой деятельности до дня 
назначения пенсии. 

3. Пенсионерам, пенсии которым назначены до введения в действие настоящего Кодекса 
из заработка за период работы в отрасли сельского хозяйства, по их желанию пенсия 
пересчитывается из заработка за период работы в других отраслях экономики до выхода 
на пенсию в соответствии с условиями статьи 7 настоящего Кодекса. 

4. Для пенсионеров, которым пенсии назначены до вступления в силу настоящего 
Кодекса, имеющим стаж работы не менее установленного частью первой статьи 23 
настоящего Кодекса, размер пенсии не должен быть ниже минимального размера пенсии. 

5. Гражданам, занятым на производстве сельскохозяйственной продукции, при расчете 
индивидуального коэффициента заработок учитывается на уровне, не превышающем 
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среднемесячную заработную плату, сложившуюся в Туркменистане за соответствующий 
период. Указанное условие действует до тридцать первого Битараплык 2009 года. 

6. Гражданам, имеющим право на пенсию по условиям настоящего Кодекса, достигшим 
до первого Туркменбаши 2007 года пенсионного возраста, указанного в статье 23 
настоящего Кодекса, обратившимся за назначением пенсии не позднее трех месяцев со 
дня введения в действие настоящего Кодекса, с представлением всех документов, 
необходимых для её назначения, пенсия назначается со дня введения в действие 
настоящего Кодекса. 

7. На период перерасчета пенсий в соответствии с частями первой, второй, третьей 
настоящей статьи Центральная Комиссия по назначению пенсий Министерства 
социального обеспечения Туркменистана проводит свои заседания не реже трех раз в 
месяц. 

8. В связи с введением в действие настоящего Кодекса пересчитываются размеры 
государственных пособий по инвалидности и по потере кормильца на основании 
сведений, имеющихся в пенсионных делах, по условиям, предусмотренным настоящим 
Кодексом. При этом уменьшение размеров выплачиваемых государственных пособий не 
допускается. 

9. Пособие по уходу за ребенком, назначенное до введения в действие настоящего 
Кодекса, выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет в размере, 
установленном статьей 78 настоящего Кодекса. 

10. На иждивенцев, обучающихся в средних специальных, профессиональных, высших, а 
также духовных учебных заведениях и получающих пособие по потере кормильца, 
распространяется действие пункта второго части шестой статьи 101 настоящего Кодекса. 

11. С первого Туркменбаши 2012 года: 

1) вводится условно накопительная пенсионная система; 

2) образовывается Пенсионный фонд Туркменистана, Положение о котором утверждается 
Президентом Туркменистана; 

3) инвестирование пенсионных накоплений граждан осуществляется Пенсионным фондом 
Туркменистана.


