ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА
О внесении изменений и дополнений в
Закон Туркменистана «О государственном
пенсионном страховании»
I. Внести в Закон Туркменистана «О государственном пенсионном
страховании», принятый 31 марта 2012 года (Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2012 г., № 1, ст. 38; 2013 г., № 4, ст. 91; 2014 г., № 3, ст. 113;
2015 г., № 3, ст. 114; 2017 г., № 4, ст.ст. 147 и 170; 2018 г., № 2, ст. 43, № 4,
ст.109), следующие изменения и дополнения:
1) часть пятую статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5. Лица, указанные в пунктах 3-6 части второй настоящей статьи,
прекращают участие в обязательном пенсионном страховании в случаях
назначения им:
1) пенсии по возрасту;
2) пенсии по выслуге лет;
3) профессиональной пенсии;
4) пенсии или государственного пособия по инвалидности, если они
признаны лицами с инвалидностью бессрочно;
5) государственного социального пособия.»;
2) часть первую статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Постановке на учёт в органе Пенсионного фонда Туркменистана в
качестве плательщиков пенсионных взносов подлежат страхователи,
указанные в пунктах 1-4 части первой статьи 6 настоящего Закона – по месту
постановки на учёт в налоговом органе, страхователи, указанные в пункте 5
части первой статьи 6 настоящего Закона – по месту их прописки.»;
3) в части второй статьи 15:
в пункте 1 слова «в органе Пенсионного фонда Туркменистана по месту
своего нахождения» заменить словами «в местном органе Пенсионного фонда
Туркменистана»;
в пункте 3 слова «в орган Пенсионного фонда Туркменистана по месту
нахождения» заменить словами «в местный орган Пенсионного фонда
Туркменистана по месту постановки на учёт»;
в абзаце первом пункта 6 слово «нахождения» заменить словами
«постановки на учёт»;
4) в пункте 1 части первой статьи 19:
в абзаце первом после слов «заработная плата» дополнить словом «,
стипендия» и слова «и лицензионным договорам» заменить словами «,
лицензионным договорам и вступившим в трудовые отношения»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«- заработная плата за работу по совместительству;»;
5) пункт 2 части первой статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2) для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица-индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, осуществляющих деятельность по
оказанию профессиональных услуг – на себя, со дня постановки на учёт и до
дня снятия с учёта в качестве застрахованного лица, независимо от дохода в
размере не менее 10 процентов от минимальной заработной платы по
Туркменистану, установленной законодательством Туркменистана, за каждый
месяц отчётного периода;»;
6) в статье 26:
в названии после слова «взносам» дополнить словами «, финансовым
санкциям и пени»;
часть шестую изложить в следующей редакции:
«6. Задолженность на себя по пенсионным взносам, финансовым
санкциям и пени умершего физического лица-работодателя признаётся
безнадёжной задолженностью на основании свидетельства о смерти
физического лица-работодателя.»;
дополнить частями следующего содержания:
«7. В случае смерти физического лица-работодателя задолженность на
работников по финансовым санкциям и пени признаётся безнадёжной
задолженностью на основании свидетельства о смерти физического лицаработодателя.
8. При отсутствии наследника (наследников) или отказа наследника
(наследников) умершего физического лица-работодателя принять его
наследство, одновременно в случае отсутствия имущества физического лицаработодателя его задолженность на работников по пенсионным взносам
признаётся безнадёжной задолженностью на основании свидетельства о
смерти физического лица-работодателя.»;
7) в названии главы VI, названии и абзаце первом части первой статьи 29
слова «обязанности по уплате пенсионных взносов» заменить словами
«обязанностей по пенсионному страхованию»;
8) содержание статьи 30 изложить в следующей редакции:
«Если страхователь не уплачивает в установленные сроки пенсионные
взносы, финансовые санкции и пени, подлежащие уплате, взимание
пенсионных взносов, финансовых санкций
и пени осуществляется
посредством выставления безакцептных платёжных требований в банк.
Платёжные требования выставляются местным органом Пенсионного
фонда Туркменистана в банк, где открыты счета страхователя, после
истечения установленных сроков исполнения обязанности по уплате
пенсионных взносов, финансовых санкций и пени.»;

9) в части четвёртой статьи 31 слова «безусловному исполнению с
момента получения банком» заменить словами «исполнению банком не
позднее дня, следующего за днём вручения»;
10) в статье 34:
после абзаца первого части первой дополнить абзацем следующего
содержания:
«Пени применяются за период, составляющий не более пяти лет,
предшествующих году, в котором возникло требование об их наложении.»;
часть четвёртую признать утратившей силу;
в абзаце последнем части шестой слово «взносов» заменить словами
«взносов и финансовых санкций»;
11) содержание статьи 38 изложить в следующей редакции:
«Правила настоящей главы применяются в отношении страхователей,
указанных в пункте 1 части первой статьи 6 настоящего Закона, физических
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица-индивидуальных предпринимателей, и банков.»;
12) в статье 40:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«2. Занижение суммы пенсионных взносов считается со дня,
следующего за последним днём срока, установленного для представления
декларации по пенсионным взносам.»;
часть третью исключить.
II. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального
опубликования, за исключением пунктов 1 и 5 части
I настоящего Закона.
Пункты 1 и 5 части I настоящего Закона применяются за период с 1 июля
2020 года.
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