Утверждены
постановлением Правления
Пенсионного фонда Туркменистана
от «14» ноября 2012 года № 3
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по исчислению первичного условного пенсионного капитала в
Туркменистане
I.

Общие положения

1.
Методические указания по исчислению первичного условного
пенсионного капитала в Туркменистане (далее – Методические указания),
разработаны во исполнение статьи 16 Кодекса Туркменистана о социальной
защите населения, а также в соответствие с пунктом 13 Плана по введению в
Туркменистане условно-накопительной пенсионной системы и созданию
Пенсионного фонда Туркменистана, утверждённого Постановлением
Президента Туркменистана от 9 июля 2010 года № 11138 и устанавливает
методику исчисления первичного условного пенсионного капитала лицам,
застрахованным в системе обязательного пенсионного страхования, за период
их работы до введения условно-накопительной пенсионной системы.
2.
Понятия, которые используются в настоящих Методических
указаниях, используются в значениях, в соответствии с Кодексом
Туркменистана о социальной защите населения и Законом Туркменистана
«О государственном пенсионном страховании».
3.
Исчисление первичного условного пенсионного капитала
производят местные органы Пенсионного фонда.
4.
Работодателями считаются:
1) юридические лица, созданные в Туркменистане в соответствии с
законодательством Туркменистана;
2) представительства и филиалы юридических лиц иностранных
государств, зарегистрированные в Туркменистане;
3) дипломатические представительства, консульские учреждения
иностранных государств, представительства международных организаций,
расположенные в Туркменистане;
4) физические лица-работодатели, использующие наёмный труд или
труд
домашних
работников,
а
также
лица,
производящие
сельскохозяйственную продукцию на основе внутрихозяйственного арендного
договора с дайханскими объединениями, использующие наёмный труд при
производстве сельскохозяйственной продукции;
5) физические
лица,
занимающиеся
предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица - индивидуальные
предприниматели (за лиц, состоящих у них в трудовых отношениях).
5.
Физическими лицами считаются:

1) самозанятые лица, имеющие доход, имеющие стаж работы по
состоянию на 1 января 2013 года;
2) физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию
профессиональных услуг, имеющие стаж работы по состоянию на 1 января
2013 года;
3) не работающие лица, имеющие стаж работы по состоянию на 1 января
2013 года;
4) лица, имеющие стаж работы до 1 января 2013 года, и вступившие в
трудовые отношения с работодателем после 1 января 2013 года;
5) лица по состоянию на 1 января 2013 года обучающиеся 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.
6.
Работодатели представляют в местный орган Пенсионного фонда
документы, необходимые для исчисления первичного условного пенсионного
капитала, за лиц, находящихся в трудовых отношениях с ними по состоянию на
1 января 2013 года.
7.
Физические лица самостоятельно представляют в местный орган
Пенсионного фонда по месту жительства документы, необходимые для
исчисления первичного условного пенсионного капитала.
8.
Для исчисления первичного условного пенсионного капитала
военнослужащих, работников рядового, сержантского и офицерского составов
органов внутренних дел, лиц лётного и лётно-испытательного составов,
парашютистов, бортоператоров и бортпроводников государственной и
гражданской авиации Туркменистана, а также лиц, работающих на работах с
особыми условиями труда, исчисление им пенсий до введения
условно-накопительной пенсионной системы осуществляется с учётом
фактического периода их службы (работы) в календарных годах.
9.
Формы документов для исчисления первичного условного
пенсионного капитала, подготавливаемые работодателями, методика их
заполнения и утверждения должны соответствовать Кодексу Туркменистана от
17 марта 2007 года «О социальном обеспечении» и Инструкции о порядке
назначения и перерасчета пенсий, утвержденной приказом Министра
социального обеспечения Туркменистана 28 августа 2007 года № 107-Ö и
зарегистрированной Министерством Адалат Туркменистана от 1 октября
2007 года под № 443.
II.

Подготовка и представление работодателем документов
для исчисления первичного условного пенсионного
капитала

10. Работодатель на каждое лицо, состоящее с ним в трудовых
отношениях (в том числе находящихся в социальном отпуске), с его участием,
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готовит документы, подтверждающие его стаж работы, сведения о заработной
плате, исчисляет продолжительность стажа работы и индивидуальный
коэффициент лица по методике и формам, установленным Пенсионным
фондом Туркменистана.
Для лиц, состоящих с работодателем в трудовых отношениях по
договорам гражданско-правового характера, работающих по совместительству
и для пенсионеров, документы, указанные в первом абзаце настоящего пункта
не готовятся.
11. Документы, подтверждающие стаж работы, а также иные периоды,
засчитываемые в стаж работы, готовятся на основании сведений, имеющихся в
отделе кадров работодателя.
В случае отсутствия в личном деле работника документов,
подтверждающих какой-либо период стажа его работы, работник предоставляет
запрашиваемые работодателем документы.
12. Период стажа работы лица исчисляется и оформляется по форме
«Сведения о стаже работе застрахованного лица для исчисления первичного
условного пенсионного капитала» (приложение № 1).
13. Индивидуальный коэффициент (ИК) рассчитывается исходя из
сведений о заработной плате лица за любые 5 календарных лет подряд,
выбранных им из всего периода работы, на основании выданной работодателем
Справки о заработной плате (приложение № 2), заполняемой в соответствии с
данными бухгалтерского учета.
Расчет индивидуального коэффициента оформляется по форме согласно
приложению № 3 к настоящим Методическим указаниям.
14. Если период работы лица до 1 января 2013 года составляет меньше
5 календарных лет, то его индивидуальный коэффициент рассчитывается из
заработной платы за фактический период работы. В случае, когда период
работы лица до 1 января 2013 года составляет менее одного года
индивидуальный коэффициент, принимается величиной равной 1,0.
15. Работодатель на каждое лицо формирует пакет документов,
включающий:
Сведения о стаже работе застрахованного лица для исчисления
первичного условного пенсионного капитала (приложение № 1) с приложением
копий документов, подтверждающих период работы и иные периоды,
засчитываемые в стаж работы;
Справку о заработной плате (приложение № 2);
Расчет индивидуального коэффициента (приложение № 3).
16. Сформировав пакет документов, работодателем составляется
Список застрахованных лиц и перечень показателей передаваемых в местный
орган Пенсионного фонда для расчёта первичного условного пенсионного
капитала (приложение № 4) в 2-х экземплярах.
17. Работодатель представляет в местный орган Пенсионного фонда по
месту своего нахождения пакет документов и Список застрахованных лиц и
перечень показателей передаваемых в местный орган Пенсионного фонда для
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расчёта первичного условного пенсионного капитала на бумажных и
электронных носителях.
Пакет документов на бумажном носителе, прошнуровывается,
описывается, скрепляется подписями ответственных лиц, печатью
работодателя.
18. Сведения, представленные работодателем с отклонением от
требований Пенсионного фонда Туркменистана, возвращаются местным
органом Пенсионного фонда работодателю, который приводит их в
соответствие с установленными требованиями и возвращает в срок не более
15 календарных дней местным органам Пенсионного фонда.
III.

Подготовка и представление физическими лицами
документов для исчисления первичного условного
пенсионного капитала

19. Физическое лицо представляет в местный орган Пенсионного
фонда по месту жительству документы, подтверждающие стаж работы, а также
справку о заработной плате (приложение № 2) за любые 5 календарных лет
подряд с прежних мест работы.
20. Местный орган Пенсионного фонда на основании представленных
документов исчисляет продолжительность стажа работы, индивидуальный
коэффициент лица и первичный условный пенсионный капитал.
21. Индивидуальный коэффициент (ИК) рассчитывается из заработной
платы за 5 календарных лет подряд.
Если стаж работы физического лица составляет до 1 января 2013 года
меньше 5 календарных лет, то его индивидуальный коэффициент
рассчитывается из заработной платы за фактический период работы.
Индивидуальный коэффициент, принимается величиной равной 1,0:
1) за период работы физического лица, составляющий до 1 января
2013 года менее одного года;
2) за период обучения физического лица 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 до 1 января 2013 года;
3) за период прохождения физическим лицом военной службы и службы
в органах внутренних дел по призыву до 1 января 2013 года;
4) за период ухода неработающего физического лица за инвалидом
I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет до 1 января 2013 года;
5) за период проживания жен (мужей) работников дипломатических
учреждений Туркменистана и лиц, приравненных к ним, за границей до
1 января 2013 года.
Индивидуальный коэффициент, принимается величиной равной 1,0 для
случаев, указанных в подпунктах 2-5 настоящего пункта, только если у
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физических лиц, указанных в этих подпунктах, отсутствует период работы у
работодателей.
22. На каждое физическое лицо местный орган Пенсионного фонда
формирует пакет документов, включающий:
Сведения о стаже работе физического лица для исчисления первичного
условного пенсионного капитала (приложение № 5) с приложением копий
документов, подтверждающих период работы и иные периоды, засчитываемые
в стаж работы;
Справку о заработной плате (приложение № 2);
Расчет индивидуального коэффициента (приложение № 6).
23. Сформировав пакет документов, местным органом Пенсионного
фонда составляется Список физических лиц и перечень показателей
подготовленныe местным органом Пенсионного фонда для расчёта первичного
условного пенсионного капитала (приложение № 7).
Пакет документов на бумажном носителе прошнуровывается,
описывается, скрепляется подписями ответственных лиц, печатью местного
органа Пенсионного фонда.
IV.

Проверка документов, представленных для исчисления
первичного условного пенсионного капитала

24. Сведения о стаже работе и (или) заработной плате, представленные
работодателями и физическими лицами, могут быть проверены местными
органами Пенсионного фонда в любое время до назначения пенсии
застрахованному лицу.
25. Если подлежащие проверке документы у работодателя и в
архивных учреждениях не сохранились по неопределенным причинам, то
первичный условный пенсионный капитал расчитывается на основании
первоначально представленных сведений о стаже работы и заработной плате.
26. За достоверность представляемых сведений для исчисления
первичного условного пенсионного капитала работодатель и физическое лицо
несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.
V.

Расчет, перерасчет (уточнение) первичного условного
пенсионного капитала

27. Местные органы Пенсионного фонда расчитывают первичный
условный пенсионный капитал только после проведения проверки сведений о
стаже работе и заработной плате, представленные работодателями и
физическими лицами.
28. Первичный условный пенсионный капитал рассчитывается в
манатах по формуле:
ППК = РП х ОПЖ х К:

где,
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ППК – первичный условный пенсионный капитал;
РП – размер пенсии, расчитанный за период работы до 1 января
2013 года;
ОПЖ - ожидаемая продолжительность жизни (в месяцах) граждан после
выхода на пенсию по возрасту на общих основаниях;
К - коэффициент повышения размера выплачиваемых пенсий с 1 января
2013 года, равный 15 %.
29. Размер пенсии рассчитывается по формуле:
PП = ИK x СЗПТ x НП

где,

ИК – индивидуальный коэффициент застрахованного лица;
СЗПТ – среднемесячная заработная плата по Туркменистану для
исчисления размера пенсий за 2012 год, равная 820 манатам;
НП - норматив пенсии, составляющий 1% за каждый год стажа работы
застрахованного лица до 1 января 2013 года.
30. При исчислении размера пенсии (РП) для расчета первичного
условного пенсионного капитала применяются ограничения предусмотренные
Кодексом Туркменистана «О социальном обеспечении» от 17 марта 2007 года и
вытекающими из него другими нормативными правовыми актами
Туркменистана, за исключением минимального размера пенсии. Минимальный
размер пенсии при исчислении размера пенсии (РП) для расчета первичного
условного пенсионного капитала не применяется.
31. Первичный условный пенсионный капитал утверждается
руководителем местного органа Пенсионного фонда и записывается в лицевой
пенсионный счёт застрахованного лица.
32. Первичный условный пенсионный каптал пересчитывается
(уточняется) при следующих обстоятельствах:
1) при выявлении неточных (недостоверных, заведомо ложных)
сведений о заработной плате и (или) стаже работы (службы), принятых за
основу для исчисления первичного условного пенсионного капитала;
2) при представлении физическими и юридическими лицами
дополнительных сведений о стаже работы (службы) и (или) о заработной плате,
влияющих на размер первичного условного пенсионного капитала.
Лицам, которым уже выплачивается пенсия, размер пенсии, в связи с
пересмотром суммы первичного условного пенсионного капитала,
пересчитывается:
при наступлении случаев, указанных в подпункте 1 настоящего
пункта – с даты назначения пенсии;
при наступлении случаев, указанных в подпункте 2 настоящего
пункта – с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
представлены дополнительные сведения.
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Приложение № 1 к Методическим указаниям по
исчислению первичного условного пенсионного
капитала в Туркменистане
СВЕДЕНИЯ
о стаже работе застрахованного лица для исчисления первичного
условного пенсионного капитала
(рассчитывается по состоянию на 1 января 2013 года)
А) Сведения о застрахованном лице
Фамилия

_____________________

Имя __________________________

Отчество

_____________________

Дата рождения

Номер лицевого пенсионного счёта
по обязательному пенсионному страхованию

/ __ / __ / ____ /
(день, месяц, год)

____________
(если имеется)

Б) Расчет продолжительности стажа работы
№
п/
п

Наименование
страхователя
(работодателя)

вид
работы

Начало
Конец
периода
периода
(год, месяц, (год, месяц,
день)
день)

Стаж
работы
(год,
месяц,
день)

Основание

Общий стаж работы для исчисления первичного условного пенсионного капитала _____ лет.
Руководитель

_______________

_________________________

Начальник
отдела кадров

_______________

_________________________

Председатель
комитета
профсоюзов

_______________

_________________________

Со сведениями
о трудовом стаже
ознакомлен (а)

_______________

(подпись, печать)

(подпись, печать)

(подпись, печать)

(подпись)

(Фамилия, И., О)

(Фамилия, И., О)

(Фамилия, И., О)

_________________________

(Фамилия, Имя застрахованного лица)
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Правила заполнения формы
«Б) Расчет продолжительности стажа работы»
Реквизиты

Наименование
страхователя
(работодателя)

Вид деятельности

Начало периода,
Конец периода

Стаж работы

Основание

Правила заполнения
Указывается в соответствии с документом, подтверждающим
данный период деятельности.
Указывается наименование организации (с указанием ее
месторасположения), где застрахованное лицо непосредственно
работало, служило, училось.
Если этого указать невозможно, то указывается наименование
организации, выдавшей документ, подтверждающий данный период
деятельности
Указывается вид трудовой и иной общественно полезной
деятельности (работа, учеба, служба в армии по призыву, уход за
инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет,
проживание жен (мужей) работников дипломатических учреждений
Туркменистана)
Даты указываются следующим образом: год, месяц, день
Например: начало: 1979.02.04
конец: 1985.11.23
Порядковый номер присваивается только строкам, содержащим
даты “Начало периода” и “Конец периода”
Указывается трудовой стаж и иной период общественно полезной
деятельности (службы), исчисляемый как разница между концом
периода и началом периода.
Указывается количество календарных лет, месяцев, дней стажа
работы (год, месяц, день).
Например: 6 лет 09 месяцев 19 дней
Указывается наименование документа, на основании которого
производится запись
Указывается общий трудовой стаж застрахованного лица в годах.
Подсчет
продолжительности
общего
трудового
стажа
производится календарно в общеустановленном порядке

Общий трудовой стаж
для исчисления
первичного условного
пенсионного капитала
Указывается фамилия и имя (полностью) застрахованного лица и
Со сведениями о
проставляется подпись застрахованного лица
трудовом стаже
ознакомлен (а)

Трудовой стаж указывается с начала трудовой деятельности застрахованного лица по
31 декабря 2012 года включительно.
В случаях, если за время работы застрахованного лица организация несколько раз
меняла свое наименование и это отражено в трудовой книжке, то в этой форме должны быть
отражены все переименования организации. При этом реквизит «Наименование страхователя
(работодателя)» нумеруется в хронологической последовательности при каждой перемене
наименования работодателя.
Подпись застрахованного лица предусмотрена на каждом листе формы. Исправления
в формах не допускаются.
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Приложение № 2 к Методическим указаниям по
исчислению первичного условного пенсионного
капитала в Туркменистане
________________________________________
(наименование учреждения выдавшего справку)
________________________________________
(название учреждения места работы)
________________________________________
(должность, профессия)
________________________________________
(дата выдачи)
________________________________________
(регистрационный номер)

СПРАВКА О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
выдана _________________________________________
(Имя)
_________________________________________
(Отчество)
_________________________________________
(Фамилия)

за период с _________________ _______ года по _______________ _______ года

Месяцы

Должностной
оклад
(заработная
плата на основе
тарифной
ставки)

Выплаты
за
трудовой
отпуск

1

2

3

Дополнительные выплаты, другие выплаты
Выплата
Районный
Премии за
по
коэффициент,
За
производст
больничза
перевыполвенные
ным
пустыннность,
нение плана
показатели
листам
за безводность
4
5
6
7
_________ год

итого
(графа 2-8)

8

9

Январь
Февраль
Mарт
Aпрель
Mай
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Oктябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого:
______________год
Январь
Февраль
Mарт
Aпрель
Mай
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Oктябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого:
______________год
Январь
Февраль
Mарт
Aпрель
Mай
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Oктябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого:
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1

2

3

4

5
______________год

6

7

8

9

Январь
Февраль
Mарт
Aпрель
Mай
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Oктябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого:
______________год
Январь
Февраль
Mарт
Aпрель
Mай
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Oктябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого:
Всего:

Всего (9-ая графа) _________________________________________________________________________
(прописью рубль, манат)

Сведения о дополнительных выплатах и премиях

Дата выплаты

1

Сумма

2

За какой период
выплачена
(месяц, квартал,
год)
3

Основание выплаты
(приказ, распоряжение,
положение)
дата
4

номер
5

За какие показатели
произведены
дополнительные выплаты и
виды выплат (за что
выданы премии)
6

Основание: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Руководитель:
М. П.

_______________

_________________________

Главный бухгалтер: _______________

_________________________

(подпись)

(подпись)

(Фамилия, И., О)

(Фамилия, И., О)
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Приложение № 3 к Методическим указаниям по
исчислению первичного условного пенсионного
капитала в Туркменистане
РАСЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА (ИК)
(рассчитывается по состоянию на 1 января 2013 года)
А) Сведения о застрахованном лице
Фамилия

_____________________

Имя __________________________

Отчество

_____________________

Дата рождения / __ / __ / ____ /
(день, месяц, год)

Номер лицевого пенсионного счёта
по обязательному пенсионному страхованию

____________
(если имеется)

Б) Расчёт индивидуального коэффициента (ИК)

Годы

Общая
Среднемесячный ИндивидуальСумма
заработка
ный
сумма
заработок по
Периоды
за месяц
заработка за
Туркменистану за коэффициент
графа 3/ графа 2
за месяц
период
этот год
графа 4/ графа 5

1

2

3

4

Общая
сумма
периодов
(ОП)

5

Индивидуальный
коэффициент
за период
графа 6* графа 2

6

7

Общая
сумма ИК
(ОИК)

ИК = ОИК / ОП
Руководитель

_______________

_________________________

Начальник отдела
Бухгалтерии

_______________

_________________________

Председатель комитета
профсоюзов

_______________

_________________________

С расчетом индивидуального
коэффициента (ИК)
ознакомлен (а)
_______________

_________________________

(подпись, печать)

(подпись, печать)

(подпись, печать)

(подпись)

(Фамилия, И., О)

(Фамилия, И., О)

(Фамилия, И., О)

(Фамилия, Имя застрахованного лица)
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Правила заполнения формы
«Б) Расчёт индивидуального коэффициента (ИК)»
Реквизит
Годы
Периоды

Общая сумма
заработка за период
Сумма заработка за
месяц
Среднемесячный
заработок по
Туркменистану за
этот год
Индивидуальный
коэффициент за месяц
Индивидуальный
коэффициент за
период
Общая сумма
периодов (ОП)
Общая сумма ИК
(ОИК)
ИК = ОИК / ОП
С расчетом
индивидуального
коэффициента (ИК)
ознакомлен (а)

Правила заполнения
Указываются годы в соответствии со справкой о заработной плате
застрахованного лица.
Указывается число месяцев соответствующего года, в которых
выплачены заработная плата, дополнительные выплаты и премии
застрахованного лица в соответствии со справкой о заработной
плате.
Заполняется на основании справки о заработной плате.
Указывается общая сумма заработной платы, дополнительных
выплат и премий застрахованного лица за соответствующий период
(год), за которые были произведены отчисления на государственное
социальное страхование.
Сумма заработка за месяц определяется путем деления общей
суммы заработка за период (год) на фактические месяцы, за который
представлен заработок в соответствующем году.
Указывается среднемесячный заработок по Туркменистану за
соответствующий год по данным Государственного комитета
Туркменистана по статистике.
Индивидуальный коэффициент за месяц определяется путём
деления суммы заработка застрахованного лица за месяц на
среднемесячный заработок по Туркменистану за этот год.
Индивидуальный коэффициент за период определяется путем
умножения индивидуального коэффициента за месяц на число
месяцев соответствующего года, за который представлен заработок.
Указывается общее количество месяцев, указанных в расчете.
Указывается общая сумма индивидуальных коэффициентов за
период.
Индивидуальный
коэффициент
застрахованного
лица
определяется путём деления общей суммы индивидуальных
коэффициентов за период на общее количество месяцев, указанных в
расчете.
Указывается фамилия и имя (полностью) застрахованного лица и
проставляется подпись застрахованного лица.
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Приложение № 4 к Методическим указаниям по
исчислению первичного условного пенсионного
капитала в Туркменистане
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ______________________________
(наименование работодателя)

____________________________________________
(наименование работодателя)

______________

___________________________
(Фамилия, И.О.)

(подпись)

М.П. «____» ________________

20___ г.

СПИСОК
застрахованных лиц и перечень показателей передаваемых в местный орган
Пенсионного фонда для расчёта первичного условного пенсионного капитала
Представляется в Пенсионный фонд ______________________________________________
№
п/п

Фамилиия, Имя, Отчество
застрахованного лица

Номер
лицевого
пенсионного
счёта

Стаж
работы
(лет)

ИК

Примечание

Пакет документов на ____ застрахованных лиц прилагается
Начальник
отдела кадров

_______________
(подпись, печать)

_________________________
(Фамилия, И., О)

Начальник отдела
Бухгалтерии

_______________

_________________________

Председатель комитета
профсоюзов

_______________

_________________________

(подпись, печать)

(подпись, печать)

(Фамилия, И., О)

(Фамилия, И., О)

Документы принял _____________________________________________________________
(должность, Фамилия, И.О., подпись специалиста местного органа Пенсионного фонда)

Дата принятия «_____» _____________ 20___ г.
M.П.
Руководитель местного органа
Пенсионного фонда:

_____________
(подпись)

_______________________
(Фамилия, И., О.)
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Приложение № 5 к Методическим указаниям по
исчислению первичного условного пенсионного
капитала в Туркменистане
СВЕДЕНИЯ
о стаже работе физического лица для исчисления первичного условного
пенсионного капитала
(рассчитывается по состоянию на 1 января 2013 года)
А) Сведения о физическом лице
Фамилия

_____________________

Имя __________________________

Отчество

_____________________

Дата рождения

Номер лицевого пенсионного счёта
по обязательному пенсионному страхованию

/ __ / __ / ____ /
(день, месяц, год)

____________
(если имеется)

Б) Расчет продолжительности стажа работы
№
п/
п

Наименование
страхователя
(работодателя)

вид
работы

Начало
Конец
периода
периода
(год, месяц, (год, месяц,
день)
день)

Стаж работы
(год, месяц,
день)

Основа
-ние

Общий стаж работы для исчисления первичного условного пенсионного капитала _____ лет.
Руководитель

_______________

_________________________

Начальник
подотдела ________

_______________

_________________________

(подпись, печать)

(подпись)

Сведения
заполнил

____________

(Фамилия, И., О)

_____________________________________
(занимаемая должность, Фамилия, И., О)

(подпись)

Со сведениями
о трудовом стаже
ознакомлен (а)

(Фамилия, И., О)

_______________
(подпись)

_________________________
(Фамилия, Имя физического лица)
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Правила заполнения формы
«Б) Расчет продолжительности стажа работы»
Реквизиты

Наименование
страхователя
(работодателя)

Вид деятельности

Начало периода,
Конец периода

Стаж работы

Основание

Правила заполнения
Указывается в соответствии с документом, подтверждающим
данный период деятельности.
Указывается наименование организации (с указанием ее
месторасположения), где физическое лицо непосредственно
работало, служило, училось.
Если этого указать невозможно, то указывается наименование
организации, выдавшей документ, подтверждающий данный период
деятельности
Указывается вид трудовой и иной общественно полезной
деятельности (работа, учеба, служба в армии по призыву, уход за
инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет,
проживание жен (мужей) работников дипломатических учреждений
Туркменистана)
Даты указываются следующим образом: год, месяц, день
Например: начало: 1979.02.04
конец: 1985.11.23
Порядковый номер присваивается только строкам, содержащим
даты “Начало периода” и “Конец периода”
Указывается трудовой стаж и иной период общественно полезной
деятельности (службы), исчисляемый как разница между концом
периода и началом периода.
Указывается количество календарных лет, месяцев, дней стажа
работы (год, месяц, день).
Например: 6 лет 09 месяцев 19 дней
Указывается наименование документа, на основании которого
производится запись
Указывается общий трудовой стаж физического лица в годах.
Подсчет
продолжительности
общего
трудового
стажа
производится календарно в общеустановленном порядке

Общий трудовой стаж
для исчисления
первичного условного
пенсионного капитала
Указывается фамилия и имя (полностью) физического лица и
Со сведениями о
проставляется подпись физического лица
трудовом стаже
ознакомлен (а)

Трудовой стаж указывается с начала трудовой деятельности физического лица по 31
декабря 2012 года включительно.
В случаях, если за время работы физического лица организация несколько раз меняла
свое наименование и это отражено в трудовой книжке, то в этой форме должны быть
отражены все переименования организации. При этом реквизит «Наименование страхователя
(работодателя)» нумеруется в хронологической последовательности при каждой перемене
наименования работодателя.
Подпись физического лица предусмотрена на каждом листе формы. Исправления в
формах не допускаются.

15

Приложение № 6 к Методическим указаниям по
исчислению первичного условного пенсионного
капитала в Туркменистане
РАСЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА (ИК)
(рассчитывается по состоянию на 1 января 2013 года)
А) Сведения о физическом лице
Фамилия

_____________________

Имя __________________________

Отчество

_____________________

Дата рождения / __ / __ / ____ /
(день, месяц, год)

Номер лицевого пенсионного счёта
по обязательному пенсионному страхованию

____________
(если имеется)

Б) Расчёт индивидуального коэффициента (ИК)

Годы

Среднемесяч- ИндивидуальОбщая
ный заработок
Сумма
заработка
ный
сумма
Периоды
по
за месяц
коэффициент
заработка за
графа 3/ графа 2 Туркменистану
за месяц
период
графа 4/ графа 5
за этот год

1

2

3

4

5

Общая
сумма
периодов
(ОП)

6

Индивидуальный
коэффициент
за период
графа 6* графа 2

7

Общая
сумма ИК
(ОИК)

ИК = ОИК / ОП
Руководитель

_______________

_________________________

Начальник
подотдела ________

_______________

_________________________

(подпись, печать)

(подпись)

Расчет
произвёл

____________

(Фамилия, И., О)

(Фамилия, И., О)

_____________________________________
(занимаемая должность, Фамилия, И., О)

(подпись)

С расчетом индивидуального
коэффициента (ИК)
ознакомлен (а)
_______________
(подпись)

_________________________
(Фамилия, Имя физического лица)
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Правила заполнения формы
«Б) Расчёт индивидуального коэффициента (ИК)»
Реквизит
Годы
Периоды

Общая сумма
заработка за период
Сумма заработка за
месяц
Среднемесячный
заработок по
Туркменистану за
этот год
Индивидуальный
коэффициент за месяц
Индивидуальный
коэффициент за
период
Общая сумма
периодов (ОП)
Общая сумма ИК
(ОИК)
ИК = ОИК / ОП
С расчетом
индивидуального
коэффициента (ИК)
ознакомлен (а)

Правила заполнения
Указываются годы в соответствии со справкой о заработной плате
физического лица.
Указывается число месяцев соответствующего года, в которых
выплачены заработная плата, дополнительные выплаты и премии
физического лица в соответствии со справкой о заработной плате.
Заполняется на основании справки о заработной плате.
Указывается общая сумма заработной платы, дополнительных
выплат и премий физического лица за соответствующий период
(год), за которые были произведены отчисления на государственное
социальное страхование.
Сумма заработка за месяц определяется путем деления общей
суммы заработка за период (год) на фактические месяцы, за который
представлен заработок в соответствующем году.
Указывается среднемесячный заработок по Туркменистану за
соответствующий год по данным Государственного комитета
Туркменистана по статистике.
Индивидуальный коэффициент за месяц определяется путём
деления суммы заработка физического лица за месяц на
среднемесячный заработок по Туркменистану за этот год.
Индивидуальный коэффициент за период определяется путем
умножения индивидуального коэффициента за месяц на число
месяцев соответствующего года, за который представлен заработок.
Указывается общее количество месяцев, указанных в расчете.
Указывается общая сумма индивидуальных коэффициентов за
период.
Индивидуальный коэффициент физического лица определяется
путём деления общей суммы индивидуальных коэффициентов за
период на общее количество месяцев, указанных в расчете.
Указывается фамилия и имя (полностью) физического лица и
проставляется подпись физического лица.
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Приложение № 7 к Методическим указаниям по
исчислению первичного условного пенсионного
капитала в Туркменистане
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ______________________________
(наименование местного)

____________________________________________
(органа Пенсионного фонда)

______________

___________________________
(Фамилия, И.О.)

(подпись)

М.П.

«____» ________________

20___ г.

СПИСОК
физических лиц и перечень показателей подготовленныe местным органом
Пенсионного фонда для расчёта первичного условного пенсионного капитала
№
п/п

Фамилиия, Имя, Отчество
физического лица

Номер
лицевого
пенсионного
счёта

Стаж
работы
(лет)

ИК

Примечание

Пакет документов на ____ физических лиц прилагается
Список
составил ____________

__________________________________________
(занимаемая должность, Фамилия, И., О)

(подпись)

Начальник
подотдела ________

_______________

_________________________
(Фамилия, И., О)

(подпись)

Начальник отдела
Бухгалтерии

_______________

_________________________

(подпись)

(Фамилия, И., О)

Дата составления списка «_____» _____________ 20___ г.
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