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; 2020 г., № 3 , ст.
47), следующие изменения и дополнения:
1) пункт 5 части первой статьи 6 изложить в следующей
редакции:
«5) самозанятые лица, имеющие доходы, в том числе
физические лица, получающие доходы из источников, находящихся
за пределами Туркменистана, и от нерезидентов Туркменистана.»;
2) в статье 7:
пункт 5 части второй изложить в следующей редакции:
«5) самозанятые лица, имеющие доходы, в том числе
физические лица, получающие доходы из источников, находящихся
за пределами Туркменистана, и от нерезидентов Туркменистана;»;
после части пятой дополнить частью следующего содержания:
«51. Если лица, работающие в общественных организациях
лиц с инвалидностью, их предприятиях и учреждениях, получают
пенсию или государственное пособие по инвалидности, они
прекращают участие в обязательном пенсионном страховании.»;
3) часть третью статьи 21 признать утратившей силу;
4) в статье 23:
в части четвёртой:
слова «обязаны уплачивать пенсионные взносы одновременно
с представлением декларации в местный орган Пенсионного фонда
Туркменистана» заменить словами «за исключением арендаторов,
уплачивают пенсионные взносы не позднее 15 числа второго
месяца, следующего за расчётным периодом»;

_____________
*Перевод с государственного языка Туркменистана.

дополнить абзацем следующего содержания:
«Расчётным периодом для страхователей, указанных в абзаце
первом настоящей части, является период с 1 января по 30 июня и с
1 июля по 31 декабря каждого года.»;
после части четвёртой дополнить частью следующего
содержания:
«41.
Пенсионные
взносы
страхователей-арендаторов,
указанные в пункте 4 части первой статьи 6 настоящего Закона,
уплачиваются дайханскими объединениями одновременно с
представлением декларации в местный орган Пенсионного фонда
Туркменистана.»;
5) в статье 27:
в названии слова «пенсионных взносов» заменить словами
«задолженности по пенсионным взносам, финансовым санкциям и
пени»;
в части первой:
в абзаце первом слова «, а также финансовые санкции и пени
на день признания физического лица таковым» заменить словами «для его работников» и в тексте Закона на государственном языке
слова «ýok bolan» заменить словом «giden»;
в абзаце втором слова «а также указанные финансовые
санкции и пени» и «со дня назначения» заменить соответственно
словами «указанных в абзаце первом настоящей части,» и «с начала
срока компетенции»;
в абзаце третьем слова «и сумм неуплаченных финансовых
санкций и пени» исключить;
в части второй слова «, финансовым санкциям и пени»
заменить словами «- для работников» и слова «, уплаты
финансовых санкций и пени» исключить;
после части второй дополнить частью следующего
содержания:
«21. Пенсионные взносы, финансовые санкции и пени
физического лица, признанного судом безвестно отсутствующим
или недееспособным, а также финансовые санкции и пени для его
работников на основании вступивщие в законную силу решения
суда о признании физического лица безвестно отсутствующим или
недееспособным, признаётся безнадёжной задолженностью.»;
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6) в статье 32:
в части первой слова «обращения взыскания на имущество»
заменить словами «взыскания долгов по пенсионным взносам,
финансовым санкциям и пени за счёт имущества»;
в части второй:
в абзаце втором слова «пенсионных взносов» заменить
словами «долгов по пенсионным взносам, финансовым санкциям и
пени»;
в пункте 3 слова «на имущество которого обращается
взыскание» заменить словами «за счёт имущества которого
обращается взыскание долгов по пенсионным взносам, финансовым
санкциям и пени»;
в части четвёртой после слов «пенсионных взносов»
дополнить словами «, финансовых санкций и пени»;
7) в статье 33:
в названии и части первой слова «об обращении взыскания на
имущество» заменить словами «о взыскании долгов по пенсионным
взносам, финансовым санкциям и пени за счёт имущества»;
в частях второй и третьей слова «пенсионных взносов»
заменить словами «долгов по пенсионным взносам, финансовым
санкциям и пени».
II. Настоящий Закон вводится в действие со дня его
официального опубликования, за исключением пункта 3 части I
настоящего Закона.
III. Правило абзаца пятого пункта 2 части I настоящего Закона
применяется и на периоды до введения в действие настоящего
Закона, если предусмотренным в нём лицам страхователями не
уплачены пенсионные взносы и не произведена запись в лицевые
счета.
IV. Норма пункта 3 части I настоящего Закона применяется,
начиная с периода, указанного в абзаце втором части II Закона
Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Закон
Туркменистана «О государственном пенсионном страховании»,
принятый 22 августа 2020 года (Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2020 г., № 3, ст. 47).
Президент
Туркменистана

Гурбангулы
Бердымухамедов

гор. Ашхабад
13 марта 2021 года
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