ЗАКОН
ТУРКМЕНИСТАНА
Об утверждении и введении в действие
Кодекса Туркменистана о социальной защите населения
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 3-4, ст. 91)

Статья 1. Утвердить Кодекс Туркменистана о социальной защите
населения.
Статья 2. Ввести в действие Кодекс Туркменистана о социальной
защите населения с 1 января 2013 года.
Статья 3. Со дня вступления в силу Кодекса Туркменистана о
социальной защите населения признать утратившими силу:
Кодекс Туркменистана «О социальном обеспечении», утверждённый
Законом Туркменистана от 17 марта 2007 года (Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2007 г., № 1, ст. 23);
Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Кодекс
Туркменистана «О социальном обеспечении», принятый 23 октября 2008
года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2008 г., № 4, ст. 66);
Закон Туркменистана «О внесении изменений в Кодекс Туркменистана
«О социальном обеспечении», принятый 6 марта 2009 года (Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 2009 г., № 1, ст. 24);
Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Кодекс
Туркменистана «О социальном обеспечении», принятый 1 января 2010 года
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2010 г., № 1, ст.4);
Закон Туркменистана «О внесении изменений в Кодекс Туркменистана
«О социальном обеспечении», принятый 22 апреля 2010 года (Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 2010 г., № 2, ст. 27);
Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Кодекс
Туркменистана «О социальном обеспечении», принятый 26 ноября 2010 года
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2010 г., № 4, ст. 75);
Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Кодекс
Туркменистана «О социальном обеспечении», принятый 26 марта 2011 года
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 1, ст. 25);
Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Кодекс
Туркменистана «О социальном обеспечении», принятый 21 мая 2011 года
(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 2, ст. 44);
Закон Туркменистана «О внесении изменений в Кодекс Туркменистана
«О социальном обеспечении», принятый 14 декабря 2011 года (Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 4, ст. 91).

Статья 4. Действие Кодекса Туркменистана о социальной защите
населения распространяется на правоотношения, возникшие в области
социальной защиты населения после введения его в действие.
Если отношения в области социальной защиты населения возникли до
введения в действие Кодекса Туркменистана о социальной защите населения,
его положения применяются к тем правам и обязанностям, которые возникли
после введения его в действие.
В случаях, если после введения в действие Кодекса Туркменистана о
социальной защите населения в регулировании отношений в области
социальной защиты населения возникают противоречия либо ухудшается
правовое положение участников в области социальной защиты населения,
применяются положения настоящего Кодекса.
Статья 5. Впредь до приведения Законов и других нормативных
правовых актов Туркменистана в соответствие с Кодексом Туркменистана о
социальной защите населения они действуют постольку, поскольку не
противоречат ему.
Статья 6. Кабинету Министров Туркменистана в трёхмесячный срок
привести нормативные правовые акты Туркменистана в соответствие с
Кодексом Туркменистана о социальной защите населения.
Президент
Туркменистана
гор. Ашхабад
19 октября 2012 года
№ 340-IV.

Гурбангулы
Бердымухамедов

КОДЕКС ТУРКМЕНИСТАНА
О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
Настоящий
Кодекс
определяет
правовые,
организационные,
экономические основы социальной защиты населения Туркменистана,
устанавливает государственные гарантии пенсионного обеспечения
граждан на основе государственного пенсионного страхования, обеспечения
государственными пособиями отдельных категорий граждан, а также
определяет меры социальной защиты ветеранов и лиц с инвалидностью.
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
1. Для целей настоящего Кодекса используются следующие основные
понятия:
1) первичный условный пенсионный капитал – капитал лиц,
застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования,
исчисляемый за период их работы до введения условно накопительной
пенсионной системы;
2) государственное пособие – часть государственной системы
социальной защиты населения в виде денежных выплат гражданам при
возникновении у них права на пособие ;
3) лица с инвалидностью – лицо с устойчивыми физическими,
психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями,
вследствие которых у него ограничены возможности полного и
эффективного участия в жизни общества;
4) пенсия – часть государственной системы социальной защиты
населения в виде денежной выплаты лицам, застрахованным в системе
государственного пенсионного страхования, при наступлении страхового
случая;
5) условно
накопительная
пенсионная
система –
система
государственного пенсионного обеспечения, основанная на обязательных
видах пенсионного страхования и ведении персонифицированного учёта
пенсионных взносов и первичного условного пенсионного капитала
застрахованных лиц;
6) накопительная пенсионная система – система государственного
пенсионного обеспечения, основанная на добровольном пенсионном
страховании и ведении персонифицированного учёта пенсионных взносов и
пенсионного капитала застрахованных лиц;
7) дети-сироты – дети, у которых умерли оба родителя или одинокий
родитель;
8) дети, оставшиеся без попечения родителей – дети, оставшиеся без
попечения родителей в случаях, если родители лишены родительских прав,

ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлены умершими,
уклоняются от воспитания своих детей или от защиты их прав и законных
интересов, в том числе отказываются взять своих детей из соответствующих
детских учреждений, социальных органов или других аналогичных
учреждений, а также в иных случаях;
9) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении –
лица, постоянно проживающие в домах-интернатах для престарелых и лиц с
инвалидностью, школах-интернатах, детских домах и других учреждениях,
обеспечиваемые государством бесплатным питанием, одеждой, обувью,
письменными и учебными принадлежностями, бесплатно пользующиеся
медицинскими услугами.
2. В настоящем Кодексе иные понятия используются в значениях,
определённых гражданским и иным законодательством Туркменистана, а
также соответствующими статьями настоящего Кодекса.
(В редакции Законов Туркменистана от 29 августа 2013 г., 20 октября и 1 декабря
2018 г.- Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59; 2018 г., № 3-4, ст.98;
ст.___).

Статья 2. Социальная защита населения
Социальная защита населения в Туркменистане представляет собой
государственную систему материального обеспечения и социального
обслуживания нетрудоспособных лиц, лиц с инвалидностью, семей с детьми
и других лиц, осуществляемую посредством выплат в виде пенсий,
государственных пособий и предоставления социальных льгот.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 3. Государственная политика в области социальной защиты
населения
Государственная политика в области социальной защиты населения
направлена на:
1) обеспечение единой политики в области социальной защиты
населения;
2) реализацию гарантированного Конституцией Туркменистана права
граждан на социальную защиту;
3) совершенствование управления системой социальной защиты
населения и её правовой основы;
4) максимальный охват экономически активного населения пенсионным
страхованием;
5) обеспечение финансовой устойчивости системы социальной защиты
населения;
6) повышение уровня пенсионного обеспечения граждан;

7) обеспечение уплаты пенсионных взносов в отдельные периоды за
отдельные категории граждан за счёт финансирования источников
Пенсионного фонда Туркменистана.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 4. Законодательство Туркменистана о социальной защите
населения
Законодательство Туркменистана о социальной защите населения
основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего
Кодекса и иных нормативных правовых актов Туркменистана,
регулирующих вопросы социальной защиты населения.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 октября 2018 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.98).

Статья 5. Сфера действия настоящего Кодекса
1. Действие настоящего Кодекса распространяется на отношения,
связанные с осуществлением гражданами Туркменистана права на
пенсионное обеспечение и социальную защиту в порядке и на условиях,
установленными настоящим Кодексом.
2. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие на территории Туркменистана, пользуются правом на
пенсионное обеспечение и социальную защиту наравне с гражданами
Туркменистана в порядке и на условиях, установленными настоящим
Кодексом, если иное не предусмотрено международным договором
Туркменистана.
Статья 6. Базовые величины
Для исчисления минимальных размеров пенсий, а также исчисления
размеров государственных пособий актом Президента Туркменистана
устанавливаются базовые величины.
Статья 7. Назначение пенсий, государственных пособий
1. Пенсии и государственные пособия назначаются соответствующими
местными органами Пенсионного фонда Туркменистана в порядке и на
условиях, предусмотренными настоящим Кодексом, за исключением
персональной пенсии, а также государственного пособия по временной
утрате трудоспособности, государственного пособия по беременности и
родам.
2. Персональная пенсия назначается специальной Комиссией при
Президенте Туркменистана.

3. Государственное пособие по временной утрате трудоспособности и
государственное пособие по беременности и родам назначаются
работодателями по месту основной работы получателей указанных
государственных пособий в порядке и на условиях, предусмотренными
настоящим Кодексом.
Статья 8. Общие положения о выплате пенсий, государственных
пособий, единовременных денежных вознаграждений и единовременной
денежной помощи
1. Выплата пенсий, надбавок к пенсиям, государственных пособий и
надбавок к ним, за исключением выплат, предусмотренных статьями 47,
82,83 и 92 настоящего Кодекса, а также выплата единовременных денежных
вознаграждений и единовременной денежной помощи производятся через
банки в порядке, установленном Пенсионным фондом Туркменистана по
согласованию с Центральным банком Туркменистана.
2. Пенсии, государственные пособия выплачиваются со дня назначения
за текущий месяц ежемесячно.
3. Пенсия, государственное пособие по заявлению получателя могут
перечисляться на его счёт, открываемый в банке. В этом случае лица,
получающие пенсии или государственные пособия, один раз в шесть месяцев
обязаны регистрироваться в соответствующем местном органе Пенсионного
фонда Туркменистана.
4. Пенсионный фонд Туркменистана на основании договора,
заключённого с банками, оплачивает банковские услуги по осуществлению
выплат пенсий и государственных пособий, производимых за счёт средств
Пенсионного фонда.
5. Услуги, связанные с выплатой государственных пособий,
единовременных денежных вознаграждений и единовременной денежной
помощи, производимых Пенсионным фондом Туркменистана за счёт средств
Государственного бюджета Туркменистана, осуществляются банками
безвозмездно.
6. Выплата пенсий, государственных пособий и единовременных
денежных вознаграждений производится по месту постоянного жительства
граждан или по их письменному обращению может производиться по месту
преимущественного проживания.
7. Пенсии, государственные пособия и единовременные денежные
вознаграждения выплачиваются лично получателю.
8. Работающему получателю пенсии или государственного пособия
пенсия или государственное пособие выплачивается в полном размере.
8¹. Работающим лицам, получающим пенсию или государственное
пособие, надбавки за государственные награды к их пенсиям или
государственным пособиям не начисляются.
9. Пенсии по потере кормильца детей, находящихся на полном
государственном обеспечении, и детей, оставшихся без попечения родителей,

перечисляются местными органами Пенсионного фонда Туркменистана на их
счета, открытые в банке. На денежные средства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на банковских счетах начисляются
проценты в размере, определённом договором вклада (депозит),
заключаемого с банком, но не ниже ставки рефинансирования,
устанавливаемой Центральным банком Туркменистана.
Пенсии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящиеся на банковских счетах, выплачиваются по достижении ими
совершеннолетия на основании их обращений.
(В редакции Законов Туркменистана от 29 августа 2013 г., 9 июня и 20 октября
2018 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59; 2018 г., № 2, ст.45;
№ 3-4, ст.98).

РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 9. Государственное пенсионное обеспечение
1. Государственное пенсионное обеспечение в Туркменистане
реализуется посредством государственного 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
условно накопительная пенсионная система и накопительная пенсионная
система.
2. Условно накопительная пенсионная система основывается на
обязательных пенсионных взносах и обязательных профессиональных
пенсионных
взносах,
уплачиваемых
страхователями-плательщиками
пенсионных взносов в соответствии с Законом Туркменистана «О
государственном пенсионном страховании».
3. Накопительная пенсионная система основывается на пенсионных
взносах, уплачиваемых гражданами в соответствии с договором
добровольного пенсионного страхования.
Статья 11. Государственные гарантии пенсионного обеспечения
1. Государство по пенсионному обеспечению гарантирует:
1) индексацию размеров выплачиваемых пенсий, назначенных по
распределительной и условно накопительной пенсионной системам;

2) в целях обеспечения сопоставимости размеров пенсий, назначенных
по различным пенсионным системам, начиная с 2014 года до полного
перехода на условно накопительную пенсионную систему, ежегодную
индексацию сумм выплачиваемых пенсий на коэффициент коррекции 1,01, за
исключением пенсий, исчисляемых исходя из базовой величины;
3) исчисление первичного условного пенсионного капитала граждан за
период работы до введения условно накопительной пенсионной системы,
индексацию условного пенсионного капитала;
4) сохранность пенсионных накоплений граждан по накопительной
пенсионной системе, назначение и выплату накопительной пенсии в
соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Кодексом;
5) недопущение передачи пенсионных накоплений граждан другому
лицу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Туркменистана;
6) страхование по обязательным видам государственного пенсионного
страхования в отдельные периоды.
2. Индексация, предусмотренная пунктами 1 и 2 части первой настоящей
статьи, производится одновременно.
3. Пенсионное обеспечение граждан, прибывших на постоянное
местожительство в Туркменистан и выбывших из Туркменистана
гарантируется в соответствии с условиями международных договоров
Туркменистана, регулирующих вопросы пенсионного обеспечения граждан.
(В редакции Законов Туркменистана от 8 ноября 2014 г. и 1 декабря 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 4, ст.152; 2018 г., № 3-4, ст.___).

Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМОЙ ТУРКМЕНИСТАНА
Статья 12. Управление пенсионной системой Туркменистана
Управление пенсионной системой Туркменистана осуществляет
Пенсионный фонд Туркменистана при Министерстве труда и социальной
защиты населения Туркменистана (далее - Пенсионный фонд
Туркменистана) в соответствии с законодательством Туркменистана и своим
Положением.
Статья 13. Бюджет Пенсионного фонда Туркменистана
1. Бюджет Пенсионного фонда Туркменистана утверждается в форме
Закона Туркменистана.
2. Структура, порядок составления, рассмотрения, утверждения бюджета
Пенсионного фонда Туркменистана и его исполнения определяются
законодательством Туркменистана.
Глава 3. ПЕНСИОННЫЙ КАПИТАЛ

Статья 14. Условный пенсионный капитал
1. Условный пенсионный капитал – условный капитал застрахованных
лиц, состоящий из сумм первичного условного пенсионного капитала и
пенсионных взносов по обязательным видам государственного пенсионного
страхования и начисленных условных доходов от их индексации.
2. Условный пенсионный капитал застрахованных лиц не является
имуществом, переходящим по наследству.
Статья 15. Накопительный пенсионный капитал
1. Накопительный пенсионный капитал – совокупная сумма
добровольных пенсионных взносов застрахованных лиц по накопительной
пенсионной системе и дохода от их размещения.
2. Накопительный пенсионный капитал застрахованных лиц является
имуществом, переходящим по наследству.
3. В случае отсутствия наследника у умершего застрахованного лица
сумма неиспользованных им пенсионных накоплений перечисляется на счёт
Пенсионного фонда Туркменистана в порядке, предусмотренном
законодательством Туркменистана.
Статья 16. Исчисление первичного условного пенсионного капитала
1. Первичный условный пенсионный капитал исчисляется путём
умножения размера пенсии, исчисленного за период работы (службы) до
введения в действие условно накопительной пенсионной системы, на
ожидаемую среднюю продолжительность жизни (в месячном измерении)
мужчин и женщин в совокупности по Туркменистану (далее – ожидаемая
продолжительность жизни) после достижения пенсионного возраста.
2. Размер пенсии за период работы (службы) до введения условно
накопительной системы исчисляется в соответствии с законодательством
Туркменистана о социальном обеспечении, действовавшим до введения
условно накопительной системы.
3. Для исчисления первичного условного пенсионного капитала
военнослужащих Вооружённых Сил Туркменистана, других войск, военных
органов (далее – военнослужащие), работников рядового, сержантского и
офицерского составов органов внутренних дел, лиц лётного и лётноиспытательного составов, парашютистов, бортоператоров и бортпроводников
государственной и гражданской авиации Туркменистана, а также лиц,
работающих на работах с особыми (особо вредными и (или) особо
тяжёлыми) условиями труда (далее – особые условия труда), исчисление им
пенсий до введения условно накопительной пенсионной системы
осуществляется с учётом фактического периода их службы (работы) в
календарных годах.

4.
Ожидаемая
продолжительность
жизни
рассчитывается
Государственным комитетом Туркменистана по статистике и утверждается
актом Президента Туркменистана.
Статья 17. Индексация условного пенсионного капитала
1. Первичный условный пенсионный капитал граждан, рассчитанный по
состоянию на 1 января 2013 года, индексируется на коэффициент повышения
размера выплачиваемых пенсий на эту дату.
2. Ежегодно, начиная с 2014 года, сумма условного пенсионного
капитала застрахованных лиц на начало года индексируется на коэффициент
повышения средней заработной платы по Туркменистану за этот год, за
исключением случая, указанного в части третьей настоящей статьи.
3. В случае повышения размера выплачиваемых пенсий на коэффициент,
превышающий
коэффициент
повышения
заработной
платы
по
Туркменистану, условный пенсионный капитал застрахованных лиц
индексируется на коэффициент повышения размера выплачиваемых пенсий.
Статья 18. Инвестирование
пенсионных накоплений

временно

свободных

средств

и

1. Пенсионный фонд Туркменистана вправе инвестировать временно
свободные средства по условно накопительной пенсионной системе и
пенсионные накопления по накопительной пенсионной системе.
2. Доходы, полученные от инвестирования временно свободных средств
по условно накопительной пенсионной системе, являются средствами
Пенсионного фонда Туркменистана.
3. Доходы, полученные от инвестирования пенсионных накоплений по
накопительной пенсионной системе, распределяются пропорционально
сумме пенсионных накоплений граждан и зачисляются на их лицевые
пенсионные счета.
4. Временно свободные средства по условно накопительной пенсионной
системе и пенсионные накопления по накопительной пенсионной системе не
могут использоваться в качестве залога или для обеспечения обязательств
иным способом.
5. Порядок инвестирования временно свободных средств Пенсионного
фонда Туркменистана и пенсионных накоплений утверждается актом
Президента Туркменистана.
Статья 19. Контроль за инвестированием временно свободных
средств и пенсионных накоплений
Контроль за инвестированием временно свободных средств по условно
накопительной
пенсионной
системе
и
пенсионных
накоплений
осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 20. Конфиденциальность накопительного пенсионного
капитала
1. Информация о накопительном пенсионном капитале на лицевых
пенсионных счетах застрахованных лиц является конфиденциальной.
2. Пенсионный фонд Туркменистана и его местные органы гарантируют
конфиденциальность информации о накопительном пенсионном капитале
застрахованных лиц.
3. Информация о накопительном пенсионном капитале не является
конфиденциальной для застрахованного лица или его законного
представителя.
4. Информация о накопительном пенсионном капитале, о движении
средств на лицевом пенсионном счёте застрахованных лиц может быть
предоставлена по их письменному обращению:
1) государственным органам, осуществляющим контрольные и
надзорные функции,- в соответствии с их компетенцией;
2) судам - в отношении дел, находящихся в их производстве;
3) органам следствия и дознания - по уголовным делам, находящимся в
их производстве;
4) налоговым органом - по вопросам налогообложения;
5) государственным нотариальным конторам, дипломатическим
представительствам или консульским учреждениям - по делам наследства и
правопреемства;
6) наследникам – в случае смерти застрахованного лица.
5. Работники Пенсионного фонда Туркменистана не имеют права
разглашать конфиденциальную информацию и иную служебную
информацию, которая стала им известна в связи с выполнением служебных
обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Туркменистана, а также использовать её в личных интересах.
(В редакции Закона Туркменистана от 4 ноября 2017 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2017 г., № 4, ст.147).

Глава 4. ВИДЫ ПЕНСИЙ. ПРАВО НА ПЕНСИЮ
Статья 21. Виды пенсий
1. В Туркменистане устанавливаются следующие виды пенсий:
1) пенсия по возрасту;
2) пенсия по выслуге лет;
3) профессиональная пенсия;
4) пенсия по инвалидности;
5) пенсия по потере кормильца;
6) накопительная пенсия.

2. Гражданам Туркменистана наряду с назначением одного из видов
пенсий, указанных в пунктах 1-4 части первой настоящей статьи, может
дополнительно назначаться персональная пенсия за особые заслуги перед
Туркменистаном.
3. Граждане имеют право на пенсию в случаях и на условиях,
предусмотренными настоящим Кодексом.
Статья 22. Источники финансирования пенсий
1. Пенсии, указанные в пунктах 1-5 части первой статьи 21 настоящего
Кодекса, финансируются за счёт средств Пенсионного фонда Туркменистана,
сформированных за счёт взносов по обязательному пенсионному
страхованию,
обязательному
профессиональному
пенсионному
страхованию и за счёт средств, поступивших из других источников.
2. Персональные пенсии финансируются за счёт средств
Государственного бюджета Туркменистана.
3. Накопительная пенсия финансируется за счёт средств накопительного
пенсионного капитала.
4.
Источник
финансирования
единовременного
денежного
вознаграждения пенсионерам, связанного с достижением ими возраста 62
лет, а также выплачиваемых им в соответствии с законодательством
Туркменистана других единовременных денежных вознаграждений
определяется актом Президента Туркменистана.
Статья 23. Право на пенсию по возрасту
Право на пенсию по возрасту имеют:
1) мужчины - по достижении возраста 62 лет, женщины - по достижении
возраста 57 лет, при участии в обязательном пенсионном страховании в
течение не менее чем 5 лет;
2) женщины, родившие и воспитавшие 3-х детей до восьмилетнего
возраста, - по достижении возраста 56 лет, при участии в обязательном
пенсионном страховании в течение не менее чем 20 лет;
3) женщины, родившие и воспитавшие 4-х детей до восьмилетнего
возраста, - по достижении возраста 55 лет, при участии в обязательном
пенсионном страховании в течение не менее чем 18 лет;
4) женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до восьмилетнего
возраста либо ребёнка с инвалидностью с детства, - по достижении возраста
54 лет, при участии в обязательном пенсионном страховании в течение не
менее чем 15 лет;
5) пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф
(независимо от стажа работы в полосе отчуждения):
а) мужчины - по достижении возраста 52 лет, при участии в
обязательном пенсионном страховании не менее 25 лет;

b) женщины - по достижении возраста 48 лет, при участии в
обязательном пенсионном страховании не менее 20 лет;
6) лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты) или карлики, при
участии в обязательном пенсионном страховании в течение не менее чем 5
лет, мужчины - по достижении возраста 45 лет, женщины - по достижении
возраста 40 лет.
(В редакции Законов Туркменистана от 29 августа 2013 г. и 1 декабря 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59; 2018 г., № 3-4, ст.__).

Статья 24. Право на пенсию по выслуге лет
Право на пенсию по выслуге лет имеют:
1) военнослужащие, лица рядового, сержантского и офицерского состава
органов внутренних дел:
а) мужчины - по достижении возраста 52 лет, при выслуге не менее 25
лет и участии в этот период в обязательном пенсионном страховании и
обязательном профессиональном пенсионном страховании;
b) женщины - по достижении возраста 48 лет, при выслуге не менее 20
лет и участии в этот период в обязательном пенсионном страховании и
обязательном профессиональном пенсионном страховании;
2) военнослужащие, лица среднего, старшего и высшего офицерского
состава органов внутренних дел, уволенные со службы по болезни,
сокращению штатов или по ограниченному состоянию здоровья:
a) мужчины - по достижении возраста 50 лет, при стаже работы 25 лет и
выслуге не менее 20 лет и участии в эти периоды соответственно в
обязательном пенсионном страховании и обязательном профессиональном
пенсионном страховании;
b) женщины - по достижении возраста 45 лет, при стаже работы 20 лет и
выслуге не менее 15 лет и участии в эти периоды соответственно в
обязательном пенсионном страховании и обязательном профессиональном
пенсионном страховании;
3) лица лётного и лётно-испытательного состава, парашютисты
государственной и гражданской авиации:
а) мужчины - по достижении возраста 50 лет, при выслуге не менее 25
лет и участии в этот период в обязательном пенсионном страховании и
обязательном профессиональном пенсионном страховании;
b) женщины - по достижении возраста 48 лет, при выслуге не менее 20
лет и участии в этот период в обязательном пенсионном страховании и
обязательном профессиональном пенсионном страховании;
4) бортпроводники и бортоператоры государственной и гражданской
авиации:
а) мужчины - по достижении возраста 55 лет, при выслуге не менее 25
лет и участии в этот период в обязательном пенсионном страховании и
обязательном профессиональном пенсионном страховании;

b) женщины - по достижении возраста 50 лет, при выслуге не менее 20
лет и участии в этот период в обязательном пенсионном страховании и
обязательном профессиональном пенсионном страховании.
(В редакции Закона Туркменистана от 29 августа 2013г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59).

Статья 25. Право на профессиональную пенсию
1. Право на профессиональную пенсию имеют лица:
1) занятые в течение полного рабочего дня на работах с особыми
условиями труда, в зависимости от степени вредности и (или) тяжести
условий труда со снижением от 6 до 10 лет возраста выхода на пенсию,
установленного настоящим Кодексом для пенсии по возрасту, в том числе:
а) мужчины - при стаже работы не менее 25 лет, в том числе не менее 10
лет на указанных работах, и участии в эти периоды соответственно в
обязательном пенсионном страховании и обязательном профессиональном
пенсионном страховании;
b) женщины - при стаже работы не менее 20 лет, в том числе не менее 7
лет 6 месяцев на указанных работах, и участии в эти периоды соответственно
в обязательном пенсионном страховании и обязательном профессиональном
страховании.
2. Отнесение рабочих мест к работам с особыми условиями труда
производится по результатам аттестации рабочих мест в соответствии с
законодательством Туркменистана.
3. Перечень работ, рабочих профессий и должностей служащих (в том
числе за прошедший период) с особыми условиями труда с указанием
количества лет снижения возраста выхода на пенсию лиц, работавших на
таких работах, утверждается актом Президента Туркменистана.
Статья 26. Право на пенсию по инвалидности
1. Право на пенсию по инвалидности имеют граждане, признанные
лицами с инвалидностью в установленном порядке, участвовавшие в
обязательном пенсионном страховании не менее пяти лет.
2. Признание лицом с инвалидностью, установление категории и группы
инвалидности производится медико-социальной экспертной комиссией
(далее - МСЭК) в порядке, утверждённом актом Президента Туркменистана.
Инвалидность подразделяется на I, II, III группы.
3. Лица с инвалидностью, имеющие право на пенсию по инвалидности,
подразделяются на следующие категории:
1) лица с инвалидностью с детства;
2) лица с инвалидностью вследствие общего заболевания (в том числе
увечья, не связанного с работой), трудового увечья (травмы),
профессионального заболевания;
3) лица с инвалидностью военной службы:

а) военнослужащие, лица рядового, сержантского и офицерского состава
органов внутренних дел, 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
территории других государств;
заболевания на работах, связанных с ликвидацией последствий
радиационных аварий и катастроф;
b) военнослужащие, лица рядового, сержантского и офицерского состава
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.
4. 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.
5. Инвалидность, непосредственно связанная с заболеванием, вызванным
особым характером выполняемой работы, признаётся в качестве
инвалидности вследствие профессионального заболевания.
Список профессий и перечень заболеваний, связанных с особым
характером
выполняемой
работы,
утверждается
Министерством
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и
Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 27. Право на пенсию по потере кормильца
1. Кормильцем является лицо, обеспечивающее содержание лиц на своём
иждивении.

2. Иждивенцем при жизни кормильца признаётся член семьи,
находившийся на его полном содержании либо получавший от него помощь,
которая была для него постоянным и основным источником содержания.
3. В целях настоящего Кодекса иждивенцами считаются:
1) дети (в том числе усыновлённые, пасынки, падчерицы), братья, сёстры
и внуки, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они
стали инвалидами до достижения возраста 18 лет, при этом братья, сёстры и
внуки – в случае, если они не имеют трудоспособных родителей;
11) дети, достигшие возраста 18 лет, которые учатся в
общеобразовательных учреждениях (в том числе усыновлённые, пасынки,
падчерицы);
2) лица, указанные в пункте 1 настоящей части, не достигшие возраста
24 лет, обучающиеся по дневной форме обучения в высших, средних и
начальных профессиональных учреждениях и которые учатся в
общеобразовательных учреждениях;
3) отец, мать (в том числе усыновители), муж, жена - если они достигли
возраста, указанного в пункте 1 статьи 23 настоящего Кодекса, либо
являются лицами с инвалидностью и не получают пенсию или
государственное пособие;
4) дед и бабушка, достигшие возраста, указанного в пункте 1 статьи 23
настоящего Кодекса, и не имеющие других источников средств к
существованию, при отсутствии лиц, которые в соответствии с
законодательством Туркменистана обязаны их содержать;
5) супруга участника Великой Отечественной войны, если она не
получает пенсию или государственное пособие.
4. Право на пенсию по потере кормильца имеют лица, указанные в части
третьей настоящей статьи, независимо от того был ли кормилец застрахован
по обязательным видам государственного пенсионного страхования или нет.
5. Право на пенсию по потере кормильца возникает и в случае
безвестного отсутствия кормильца, если его безвестное отсутствие признано
в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
6. Несовершеннолетние дети, имеющие право на пенсию по потере
кормильца, сохраняют это право также и при их усыновлении, за
исключением случаев усыновления детей их родителями, ранее лишёнными
родительских прав.
7. Если в семье, потерявшей кормильца, имеются усыновлённые или
опекаемые дети-сироты (дети, оставшиеся без попечения родителей), то
независимо от их родственных отношений с другими иждивенцами этой
семьи они сохраняют право на назначенную ранее пенсию по потере
кормильца.
(В редакции Законов Туркменистана от 29 августа 2013 г., 8 ноября 2014 г. и 1
декабря 2018 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59; 2014 г., № 4,
ст.152; 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 28. Право на накопительную пенсию

Право на накопительную пенсию имеют лица, достигшие пенсионного
возраста и имеющие накопительный пенсионный капитал.
Глава 5. СТАЖ РАБОТЫ, ВЫСЛУГА ЛЕТ И
ИХ ИСЧИСЛЕНИЕ
Статья 29. Стаж работы и его исчисление
1. Для целей настоящего Кодекса под стажем работы понимается период
трудовой деятельности независимо от её характера, выполняемой на
основании трудового договора у юридических лиц, созданных в
Туркменистане в соответствии с законодательством Туркменистана, в
представительствах и филиалах юридических лиц иностранных государств,
зарегистрированных в Туркменистане, дипломатических представительствах,
консульских учреждениях иностранных государств, представительствах
международных организаций, расположенных в Туркменистане, у
физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица-индивидуальных предпринимателей,
физических лиц-работодателей, использующих наёмный труд или труд
домашних работников, арендаторов, производящих сельскохозяйственную
продукцию, при условии уплаты в установленном порядке пенсионных
взносов на обязательные виды государственного пенсионного страхования.
В стаж работы засчитывается период осуществления деятельности
самозанятыми физическими лицами и физическими лицами, оказывающими
профессиональные услуги, при условии уплаты в эти периоды в
установленном порядке пенсионных взносов на обязательные виды
государственного пенсионного страхования.
В стаж работы отдельных категорий граждан в соответствии с Законом
Туркменистана «О государственном пенсионном страховании» также
засчитываются периоды:
1) прохождения военной службы по призыву, а также обучения в
высших военных учебных заведениях;
2) ухода со стороны неработающих лиц за лицом с инвалидностью I
группы или за ребёнком с инвалидностью в возрасте до 18 лет - не более 6
лет;
3) пребывания супруги (супруга) работника дипломатического
представительства, консульского учреждения Туркменистана в иностранном
государстве, представительства Туркменистана при международной
организации и лица, приравненного к такому работнику, проживавшей (не
проживавшего) с ним, не трудоустроенной (не трудоустроенного), - не более
4 лет;
4) нахождения лица в отпуске по уходу за ребёнком - не более 6 лет.
2. Исчисление стажа работы (службы) и периодов уплаты пенсионных
взносов по обязательным видам государственного пенсионного страхования

осуществляется
Туркменистана.

в

порядке,

установленном

Пенсионным

фондом

(В редакции Законов Туркменистана от 18 июня 2016 г. и 1 декабря 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 2, ст. 100; 2018 г., № 3-4, ст.__).

Статья 30. Выслуга лет
1. В целях настоящего Кодекса под выслугой лет:
1) военнослужащих - понимается срок военной службы;
2) лиц лётного и лётно-испытательного составов, парашютистов,
бортоператоров и бортпроводников государственной и гражданской авиации
Туркменистана понимается выполнение установленного годового норматива
по налёту часов,
при условии уплаты в установленном порядке пенсионных взносов по
обязательным видам государственного пенсионного страхования.
Статья 31. Исчисление срока военной службы
1. В срок военной службы засчитываются:
1) военная служба (в том числе по призыву) в Вооружённых Силах
Туркменистана, других войсках и военных органах, других формированиях,
созданных в соответствии с законодательством Туркменистана,
действовавшим в период прохождения военной службы;
2) служба на должностях рядового, сержантского и офицерского состава
в органах 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 лётного
состава;
6) время пребывания на военных сборах;
7) время работы лиц рядового, сержантского и офицерского состава
органов внутренних дел в органах государственной власти Туркменистана с
оставлением их на военной службе, службе в органах внутренних дел;
8) время работы военнослужащих, лиц рядового, сержантского и
офицерского состава органов внутренних дел на выборных должностях в
системе органов государственной власти Туркменистана, если они
возвратились на военную службу, службу в органах внутренних дел после
окончания полномочий по выборной должности;
9) время перерыва в военной службе, службе в органах внутренних дел,
связанного с незаконным увольнением военнослужащего, лица рядового,

сержантского и офицерского состава органов внутренних дел, и
последующим восстановлением их на службе;
10) время обучения в высших военных учебных заведениях, в том числе
по направлению за рубежом.
2. Лицам, призванным на военную службу из запаса (женщинам, не
состоявшим в запасе) непосредственно по окончании высших и средних
профессиональных 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 расчёта один год учёбы за шесть месяцев.
3. Лицам, направленным на службу в органы внутренних дел в порядке
распределения непосредственно по окончании высших и средних
профессиональных учебных заведений, в срок службы в органах внутренних
дел засчитывается время их обучения в этих учебных заведениях в пределах
до пяти лет из расчёта - один год учёбы за шесть месяцев.
4. 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.
5. Исчисление срока военной службы лицам, имеющим право на пенсию
по выслуге лет, осуществляется местными органами Пенсионного фонда
Туркменистана на основании сведений, представляемых соответствующими
министерствами и ведомствами Туркменистана.
(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.45).

Статья 32. Исчисление
испытательного
составов,
бортпроводников

выслуги лет лиц лётного, лётнопарашютистов,
бортоператоров
и

1. Исчисление выслуги лет лиц лётного и лётно-испытательного
составов,
парашютистов,
бортоператоров
и
бортпроводников
государственной и гражданской авиации Туркменистана производится:
1) членам экипажа воздушных судов и других летательных аппаратов;
2) лицам лётно-инструкторского и лётно-инспекторского составов;
3) лицам
командно-лётного
состава
Министерства
обороны
Туркменистана, Министерства национальной безопасности Туркменистана,
Министерства
внутренних
дел
Туркменистана,
Государственной
пограничной службы Туркменистана, Службы безопасности Президента
Туркменистана,
Государственной
национальной
службы
«Туркменховаёллары», если они имеют лётное свидетельство и участвуют в
полётах в составе экипажей воздушных судов или других летательных
аппаратов;

4) инспекторам и другим специалистам лётной службы (работы)
управлений, предприятий, организаций и их структурных подразделений,
имеющим лётное свидетельство и участвующим в полётах в составе
экипажей воздушных судов или других летательных аппаратов;
5) парашютистам
государственной
и
гражданской
авиации
Туркменистана.
2. Выслуга лет для лиц лётного и лётно-испытательного составов,
бортоператоров и бортпроводников исчисляется по следующим нормативам
налёта часов за один календарный год:
1) в государственной авиации при выполнении полётов:
а) в реактивной авиации боевого применения - 25 часов;
b) в турбовинтовой авиации и на вертолётах боевого применения - 30
часов;
ç) 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 полётов:
а) в транспортной авиации - 250 часов;
b) в авиации специального применения - 150 часов;
ç) в составе групп сопровождения воздушных судов (лидировщики) - 150
часов;
d) по подготовке и повышению квалификации кадров лётного состава в
высших и средних профессиональных учебных заведениях - 150 часов.
3. Для лиц, выполняющих в течение календарного года один или
несколько видов полётов, указанных в пунктах 1 и 2 части второй настоящей
статьи, выслуга лет за один календарный год определяется исходя из
продолжительности периодов работы по каждому виду полётов в
отдельности.
4. Продолжительность периодов работы по каждому виду полётов в
отдельности рассчитывается в календарных годах и месяцах путём деления
фактического налёта часов по каждому виду полётов в течение календарного
года на норматив, установленный для этого вида полётов.
5. Выслуга лет за один календарный год определяется суммированием
продолжительности периодов работы по каждому виду полётов в
отдельности.
6. В случаях, когда продолжительность выслуги лет, рассчитываемая по
всем видам полётов в течение календарного года, составляет менее него,
либо если налёт часов за один календарный год равен или составляет менее
норматива, установленного для одного вида полётов, 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 лётной деятельности.
8. Выслуга лет парашютистам исчисляется исходя из нормативов
выполнения прыжков с парашютом или спусков (подъёмов) на специальных

спусковых (подъёмных) устройствах за один календарный год с воздушных
судов:
а) реактивной и турбовинтовой авиации - 20 прыжков, спусков
(подъёмов);
b) остальных видов авиации - 60 прыжков, спусков (подъёмов).
9. Для лиц, выполнявших в течение календарного года прыжки с
парашютом (спуски, подъёмы) с одного или нескольких типов воздушных
судов, выслуга лет за один календарный год определяется исходя из
периодов, в течение которых выполнялись такие прыжки (спуски, подъёмы).
10. Периоды, в течение которых выполнялись прыжки с парашютом
(спуски, подъёмы) с одного или нескольких типов воздушных судов,
рассчитываются в календарных годах и месяцах путём деления фактически
выполненных в течение календарного года прыжков (спусков, подъёмов) 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, подъёмов), выполненных в течение
календарного года на каждом типе воздушного судна.
12. Для лиц, выполняющих в течение календарного года прыжки
(спуски, подъёмы) 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, подъёмы) с разных типов воздушных судов, для которых
рассчитанная выслуга лет за один календарный год составляет менее него, 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, подъёмов).
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 лётного, лётно-испытательного
состава, парашютистам, бортоператорам и бортпроводникам производится
по выполнению норматива налёта часов.
17. Исчисление выслуги лет для назначения пенсии лицам, указанным в
части первой настоящей статьи, производится местными органами
Пенсионного фонда Туркменистана на основании данных о налёте 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 «Туркменховаёллары».
(В редакции Закона Туркменистана от 18 июня 2016 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2016 г., № 2, ст. 100).

Глава 6. ОБРАЩЕНИЕ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ.
ИСЧИСЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ
Статья 33. Обращение за назначением пенсии
1. Для назначения пенсии граждане обращаются с заявлением в орган
Пенсионного фонда Туркменистана по месту их постоянного проживания.
2. К заявлению о назначении пенсии по условно накопительной
пенсионной системе прилагаются следующие документы:
1) для назначения пенсии по возрасту:
а) копия паспорта (заменяющего его документа);
b) копии свидетельств о рождении детей и документы, подтверждающие
их воспитание до восьмилетнего возраста (для женщин, имеющих право
выхода на пенсию ранее установленного по возрасту);
ç) документы, подтверждающие отдельные периоды;
2) для назначения профессиональной пенсии:
а) копия паспорта (заменяющего его документа);
b) документы, подтверждающие отдельные периоды;
3) для назначения пенсии по выслуге лет:
а) копия паспорта (заменяющего его документа);
b) документы, подтверждающие отдельные периоды;
4) для назначения пенсии по инвалидности:
а) копия паспорта (заменяющего его документа);
b) выписка из акта освидетельствования МСЭК;
ç) справка о составе семьи;
d) копии свидетельств о рождении членов семьи, не достигших 18 лет;
е) документы, подтверждающие отдельные периоды;
5) для назначения пенсии по потере кормильца:
а) копия паспорта (заменяющего его документа) лица, которому
оформляется пенсия;
b) копия документа, подтверждающего смерть или безвестное
отсутствие кормильца;
ç) копии свидетельств о рождении детей;

d) справка, подтверждающая обучение (воспитание) в образовательном
учреждении лица, которому назначается пенсия по потере кормильца –
каждый год в период выплаты пенсии;
e)
документы,
удостоверяющие
личность
и
подтверждающие родственные отношения членов семьи с умершим
кормильцем, в установленных случаях - решение суда;
ä) справка о составе семьи – за исключением лиц, обучающихся
(воспитывающихся) в образовательном учреждении;
f) копия решения уполномоченного органа о назначении
несовершеннолетним и недееспособным иждивенцам опекуна или
попечителя (в случае оформления пенсии на опекуна или попечителя);
g) документ об участии кормильца в Великой Отечественной войне.
3. Для назначения пенсии лицам, отбывающим наказание в местах
лишения свободы, необходимые документы в орган Пенсионного фонда
Туркменистана по месту своего нахождения или по месту постоянного
проживания лица, отбывающего наказание, представляет соответствующее
исправительное учреждение.
4. Местный орган Пенсионного фонда Туркменистана обязан
рассмотреть заявление о назначении пенсии в течение десяти календарных
дней со дня подачи документов, указанных в части второй настоящей статьи.
5. В случае возникновения необходимости уточнения сведений,
содержащихся на лицевом пенсионном счёте лица, обратившегося с
заявлением о назначении пенсии, местный орган Пенсионного фонда
Туркменистана вправе запросить от него, а также от предприятий,
организаций, учреждений или архивов дополнительные документы и
сведения.
6. Предприятия, организации, учреждения и архивы обязаны выдать
запрашиваемые документы и сведения в течение десяти календарных дней со
дня обращения.
(В редакции Законов Туркменистана от 18 июня 2016 г. и 1 декабря 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 2, ст. 100; 2018 г., № 3-4, ст.__).

Статья 34. Исчисление размера пенсии по возрасту
Размер пенсии по возрасту по условно накопительной пенсионной
системе исчисляется путём деления суммы условного пенсионного капитала
на лицевом пенсионном счёте граждан на дату назначения им пенсии на
ожидаемую продолжительность жизни.
Статья 35. Исчисление размера пенсии по выслуге лет
Размер пенсии по выслуге лет по условно накопительной пенсионной
системе исчисляется путём деления суммы условного пенсионного капитала
на лицевых пенсионных счетах граждан на дату назначения им пенсии на
ожидаемую продолжительность жизни.

Статья 36. Исчисление размера профессиональной пенсии
Размер профессиональной пенсии по условно накопительной
пенсионной системе гражданам, работавшим на работах с особыми
условиями труда, исчисляется путём деления суммы условного пенсионного
капитала на их лицевом пенсионном счёте на дату назначения пенсии на
ожидаемую продолжительность жизни.
Статья 37. Исчисление размера пенсии по инвалидности
1. Размер пенсии по инвалидности лицам с инвалидностью I, II и III
группы, указанным в пункте 2 части третьей статьи 26 настоящего Кодекса,
исчисляется путём деления суммы условного пенсионного капитала на их
лицевом пенсионном счёте на ожидаемую продолжительность жизни.
Минимальный размер пенсии по инвалидности, назначаемой указанным
лицам с инвалидностью, должен быть не менее:
1) лицам с инвалидностью I группы – 155 процентов;
2) лицам с инвалидностью II группы – 135 процентов;
3) лицам с инвалидностью III группы – 115 процентов
базовой величины, установленной для исчисления минимального
размера пенсии.
2. Размер пенсии по инвалидности лицам с инвалидностью с детства
исчисляется путём деления условного пенсионного капитала на их лицевом
пенсионном счёте на ожидаемую продолжительность жизни.
Минимальный размер пенсии по инвалидности, назначаемой лицам с
инвалидностью с детства I, II и III групп, должен быть не менее 190
процентов базовой величины, установленной для исчисления минимального
размера пенсии.
3. Размер пенсии по инвалидности лицам с инвалидностью военной
службы исчисляется путём деления условного пенсионного капитала на
лицевом пенсионном счёте на ожидаемую продолжительность жизни.
Минимальный размер пенсии по инвалидности, назначаемой лицам с
инвалидностью военной службы, за исключением
назначаемой
участникам боевых действий на территории других государств, ставших
инвалидами, должен быть не менее:
1) лицам с инвалидностью I группы – 155 процентов;
2) лицам с инвалидностью II группы – 135 процентов;
3) лицам с инвалидностью III группы – 115 процентов
базовой величины, установленной для исчисления минимального
размера пенсии.
Минимальный размер пенсии по инвалидности, назначаемой лицам с
инвалидностью военной службы-участникам боевых действий на территории
других государств,
должен быть не менее:

1) лицам с инвалидностью I группы – 220 процентов;
2) лицам с инвалидностью II группы – 205 процентов;
3) лицам с инвалидностью III группы – 190 процентов
базовой величины, установленной для исчисления минимального
размера пенсии.
4. Лицам с инвалидностью I и II групп, имеющим на своём иждивении
несовершеннолетних детей, устанавливается надбавка к пенсии за каждого
ребёнка в размере 20 процентов базовой величины, установленной для
исчисления минимального размера пенсии.
5. Лицам с инвалидностью I группы и одиноким лицам с инвалидностью
II группы по зрению, нуждающимся по медицинскому заключению в
посторонней помощи, устанавливается надбавка по уходу за ними в размере
20 процентов базовой величины, установленной для исчисления
минимального размера пенсии.
(В редакции Законов Туркменистана от 18 июня 2016 г. и 1 декабря 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 2, ст. 100; 2018 г., № 3-4, ст.__).

Статья 38. Исчисление размера пенсии по потере кормильца
1. Пенсия по потере кормильца исчисляется исходя из числа иждивенцев
и базовой величины, установленной для исчисления минимального размера
пенсии, и составляет:
1) на одного иждивенца – 65 процентов;
2) на двоих иждивенцев – 125 процентов;
3) на троих иждивенцев – 145 процентов;
4) на четверых иждивенцев – 170 процентов;
5) на пятерых иждивенцев – 185 процентов;
6) на шестерых и более иждивенцев – 200 процентов.
2. Размер пенсии по потере кормильца на детей-сирот (детей оставшихся
без попечения родителей) исчисляется от базовой величины, установленной
для исчисления минимального размера пенсии, и составляет:
1) на одного ребёнка – 145 процентов;
2) на двоих детей – 230 процентов;
3) на троих и более детей – 285 процентов.
3. Размер пенсии по потере кормильца супруге, находившейся на
иждивении участника Великой Отечественной войны, устанавливается актом
Президента Туркменистана.
(В редакции Законов Туркменистана от 29 августа 2013г. и от 18 июня 2016 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59; 2016 г., № 2, ст. 100).

Статья 39. Исчисление размера накопительной пенсии
Размер накопительной пенсии исчисляется делением суммы
накопительного пенсионного капитала на лицевом пенсионном счёте на
ожидаемую продолжительность жизни.

Статья 40. Назначение пенсии
1. Пенсия по возрасту, пенсия по выслуге лет, профессиональная пенсия,
накопительная пенсия назначаются со дня обращения граждан в
местный орган Пенсионного фонда Туркменистана с письменным
заявлением о назначении пенсии, но не ранее возникновения права на неё.
2. Пенсия по инвалидности назначается со дня установления
инвалидности, независимо от дня обращения граждан в местный орган
Пенсионного фонда Туркменистана с письменным заявлением о назначении
пенсии.
3. Пенсия по потере кормильца назначается местным органом
Пенсионного фонда Туркменистана со дня возникновения права на неё,
независимо от дня письменного обращения граждан о назначении пенсии.
В случаях, если в семье умершего кормильца имеется
несовершеннолетний член семьи либо ребёнок-сирота (ребёнок оставшийся
без попечения родителей), на которого ранее была назначена и
выплачивалась пенсия (государственное пособие) по потере кормильца или
по инвалидности, выплата ему пенсии (государственного пособия)
продолжается, а другим иждивенцам из числа членов семьи отдельно
назначается пенсия по потере кормильца.
В случае требования одного из членов семьи, имеющих право на пенсию
по потере кормильца, о выделении причитающейся ему доли, пенсия
назначается на каждого члена семьи в равных долях. Выплата доли пенсии
осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи
заявления о выделении причитающейся ему доли пенсии.
4. Персональная пенсия назначается решением специальной комиссии
при Президенте Туркменистана.
Порядок назначения персональных пенсий утверждается актом
Президента Туркменистана.
5. В случае, если гражданин, обратившийся с письменным заявлением о
назначении пенсии, не имеет права на пенсию, местный орган Пенсионного
фонда Туркменистана в течение пяти рабочих дней со дня обращения обязан
письменно известить его об отказе в назначении пенсии с указанием
причины отказа.
6. Гражданам, прибывшим на постоянное местожительство в
Туркменистан, пенсию с разрешения Пенсионного фонда Туркменистана
назначает его местный орган на условиях и в порядке, предусмотренных
настоящим Кодексом.
7. Лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, пенсии
назначаются при представлении соответствующим исправительным
учреждением в орган Пенсионного фонда Туркменистана по месту своего
нахождения письменных заявлений этих лиц о назначении пенсии с
приложением необходимых документов.

8. Местные органы Пенсионного фонда Туркменистана обязаны давать
соответствующие разъяснения гражданам по вопросам, связанным с
исчислением и назначением пенсий.
Гражданин вправе ознакомиться с размером исчисленной ему пенсии.
(В редакции Законов Туркменистана от 29 августа 2013г. и от 18 июня 2016 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59; 2016 г., № 2, ст. 100).

Статья 41. Минимальный и максимальный размеры пенсии
1. Минимальный размер пенсий, назначаемых в соответствии с
настоящим Кодексом, за исключением пенсии по инвалидности и пенсии по
потере кормильца, устанавливается в размере:
1) 100 процентов базовой величины, установленной для исчисления
минимального размера пенсии, – при условии участия в обязательных видах
государственного пенсионного страхования:
а) мужчин – не менее 25 лет;
b) женщин – не менее 20 лет, за исключением случаев, указанных в
подпунктах «ç» и «d» настоящего пункта;
ç) женщин, родивших и воспитавших 4-х детей до восьмилетнего
возраста, - не менее 18 лет;
d) женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до восьмилетнего
возраста, либо ребёнка с инвалидностью с детства, – не менее 15 лет;
2) 85 процентов базовой величины, установленной для исчисления
минимального размера пенсии, - при условии участия в обязательных видах
государственного пенсионного страхования не менее половины периода,
установленного пунктом 1 настоящей части соответственно для мужчин и
женщин;
3) 70 процентов базовой величины, установленной для исчисления
минимального размера пенсии, - при условии участия в обязательных видах
государственного пенсионного страхования менее половины периода,
установленного пунктом 1 настоящей части соответственно для мужчин и
женщин, но не менее пяти лет.
2. Минимальные размеры пенсий участникa Великой Отечественной
войны и его супруги, а также пенсии тружеников тыла устанавливаются
актом Президента Туркменистана.
3. Пенсии, назначаемые в соответствии с настоящим Кодексом,
максимальными размерами не ограничиваются.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 42. Перерасчёт размеров пенсий, их индексация
1. Перерасчёт размеров пенсий, выплачиваемых
накопительной пенсионной системе, производится в случаях:

по

условно

1) достижения женщинами, указанными в пунктах 2-4 статьи 23
настоящего Кодекса, возраста выхода на пенсию по возрасту – со дня
достижения этого возраста;
2) выявления неточных (недостоверных, заведомо ложных) сведений о
заработной плате и (или) стаже работы (службы), принятых при исчислении
первичного пенсионного капитала, - со дня назначения пенсии;
3) представления гражданами (или работодателями) для исчисления
первичного пенсионного капитала дополнительных сведений о стаже работы
(службы), заработной плате, влияющих на размер выплачиваемой пенсии, - с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором были представлены
дополнительные сведения;
4) выявления неточных (недостоверных, заведомо ложных) сведений в
документах, определяющих право на пенсию, – со дня назначения пенсии;
5) выявления неточностей в расчёте, выплате или регистрации
пенсионных взносов, индексации пенсионного капитала - со дня назначения
пенсии;
6) изменения категории, группы инвалидности, числа иждивенцев, - с
первого числа месяца, следующего за месяцем выявления такого случая.
2. В случае предоставления дополнительных сведений о стаже работы
(службы), заработной плате, влияющих на размер назначенной и
выплачиваемой пенсии до введения условно накопительной пенсионной
системы, перерасчёт размера пенсий производится с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором были представлены дополнительные
сведения.
3. Размеры выплачиваемых пенсий индексируются в соответствии с
актом Президента Туркменистана.
(В редакции Законов Туркменистана от 29 августа 2013 г. и от 18 июня 2016 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59; 2016 г., № 2, ст. 100).

Глава 7. ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ, ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ И ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
Статья 43. Выплата пенсий и прекращение их выплаты
1. Выплата пенсий производится в соответствии с общими правилами,
установленными статьёй 8 настоящего Кодекса.
2. Выплата пенсий прекращается в случаях:
1) выезда лица, получающего пенсию, на постоянное место жительства
за пределы Туркменистана, – с первого числа месяца, следующего за месяцем
выезда;
2) назначения лицу, получающему пенсию, другого вида пенсии – со дня
назначения этого вида пенсии;
3) истечения срока освидетельствования МСЭК-ом инвалидности, - с
первого числа месяца, следующего за месяцем истечения срока
освидетельствования;

4) смерти лица, получающего пенсию, – с первого числа месяца,
следующего за месяцем наступления смерти.
(В редакции Закона Туркменистана от 29 августа 2013 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59).

Статья 44. Выплата пенсий лицам, проживающим в домахинтернатах
Пенсионерам, проживающим в домах-интернатах (пансионатах) для
престарелых и лиц с инвалидностью, пенсии выплачиваются:
1) в размере 20 процентов от пенсии, назначенной по условно
накопительной пенсионной системе, но не менее 40 процентов от
установленного минимального размера соответствующей пенсии;
2) в полном размере - пенсии, назначенные по накопительной
пенсионной системе.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 45. Выплата пенсий лицам, находящимся на стационарном
лечении
1. Выплата пенсий лицам, находящимся на стационарном лечении, за
исключением лиц, находящихся на принудительном лечении и лечении в
психиатрическом учреждении, осуществляется в полном размере с доставкой
по месту лечения.
2. Лицам, находящимся на принудительном лечении, пенсия
выплачивается после выписки без ограничения каким-либо сроком и
размером.
Статья 46. Выплата пенсий лицам, находящимся на лечении в
психиатрическом учреждении в стационарных условиях
1. Лицам, находящимся на лечении в психиатрическом учреждении в
стационарных условиях сроком до 60 дней, пенсия за этот период
выплачивается после их выписки.
Лицам, находящимся на лечении в психиатрическом учреждении в
стационарных условиях сроком более 60 дней, пенсия выплачивается:
1) в размере 20 процентов от назначенной пенсии, но не менее 40
процентов от установленного минимального размера соответствующей
пенсии;
2) в полном размере – пенсия, назначенная по накопительной
пенсионной системе.
2. Администрация психиатрического учреждения при поступлении
пенсионера на лечение и выписке обязана в пятидневный срок сообщить об

этом
соответствующему
Туркменистана.

местному

органу

Пенсионного

фонда

(В редакции Закона Туркменистана от 20 октября 2018 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.98).

Статья 47. Выплата пенсии лицам, отбывающим наказание в местах
лишения свободы
1. Лицу, отбывающему наказание в местах лишения свободы, выплата
назначенной пенсии производится
по
запросу исправительного
учреждения органом Пенсионного фонда Туркменистана по месту
нахождения исправительного учреждения путём перевода суммы пенсии на
лицевой счёт этого лица в исправительном учреждении или органом
Пенсионного фонда Туркменистана по месту постоянного проживания
указанного лица, по его желанию, – на открытый в банке лицевой счёт на его
имя.
2. Исправительное учреждение о постановке на учёт лица, отбывающего
наказание в исправительном учреждении и получающего пенсию, и снятии
его с учёта в соответствии законодательством Туркменистана в течение пяти
календарных дней сообщает в соответствующий орган Пенсионного фонда
Туркменистана.
Статья 48. Выплата
невыплаченных пенсий

своевременно

не

востребованных

или

Своевременно не востребованные получателями, не выплаченные по
вине местного органа Пенсионного фонда Туркменистана или банков пенсии
за истёкший период выплачиваются без ограничения каким-либо сроком и
размером.
В случае повторного освидетельствования МСЭК-ом лица как лица с
инвалидностью выплата пенсии по инвалидности возобновляется со дня её
прекращения в соответствии с пунктом 3 части второй статьи 43 настоящего
Кодекса, но не более чем за два месяца до дня повторного
освидетельствования. В таком случае, если лицо, повторно признанное
лицом с инвалидностью, переведено на другую группу инвалидности, пенсия
по инвалидности за указанный период выплачивается по прежней группе
инвалидности.
(В редакции Законов Туркменистана от 29 августа 2013 г. и 1 декабря 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59; 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 49. Выплата пенсии в случае смерти пенсионера
В случае смерти пенсионера неполученная им сумма пенсии по месяц
его смерти включительно выплачивается без ограничения каким-либо сроком
и размером одному из совершеннолетних членов семьи по их согласию.

Статья 50. Выплата пенсионных накоплений
1. Пенсионные накопления застрахованных лиц по накопительной
пенсионной системе выплачиваются по достижении ими установленного
настоящим Кодексом соответствующего пенсионного возраста, за
исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи, в виде пенсий ежемесячно или, по их желанию, единовременно в полном
объёме.
2. Выплата пенсионных накоплений застрахованным лицам может
производиться до достижения ими пенсионного возраста единовременно в
полном объёме:
1) при признании их в установленном порядке лицом с инвалидностью I,
II или III группы;
2) при необходимости получения лечения, требующего материальных
затрат, для своевременного выявления, предупреждения осложнений,
обострений заболеваний, перечень которых устанавливается Министерством
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, и
предотвращения обострения болезни;
3) в случае выезда на постоянное местожительство за пределы
Туркменистана;
4) в отдельных случаях – на основании решения Пенсионного фонда
Туркменистана.
3. Пенсионные накопления застрахованных лиц по накопительной
пенсионной системе, по их желанию, могут переводиться в условный
пенсионный капитал по условно накопительной пенсионной системе.
(В редакции Законов Туркменистана от 18 июня 2016 г. и 1 декабря 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 2, ст. 100; 2018 г., № 3-4, ст.__).

Статья 51. Выплата единовременного денежного вознаграждения и
единовременной денежной помощи
1. Неработающим пенсионерам, достигшим возраста 62 лет,
единовременное денежное вознаграждение выплачивается в сумме месячного
размера пенсии на день выплаты денежного вознаграждения.
2. Единовременное денежное вознаграждение гражданам, выплачивается
независимо от постановки их на учёт в местном органе Пенсионного фонда
Туркменистана на день достижения возраста 62 лет.
3. Единовременное денежное вознаграждение выплачивается в порядке,
установленном актом Президента Туркменистана.
4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые находятся на полном государственном обеспечении, выплачивается
единовременная денежная помощь для приобретения письменных и учебных
принадлежностей за счёт Государственного бюджета Туркменистана.

Единовременная денежная помощь выплачивается ежегодно за месяц до
начала учебного года в порядке, определённом Пенсионным фондом
Туркменистана, на условиях и в размерах:
1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
обучающимся в общеобразовательных средних школах, - в размере
минимальной заработной платы по Туркменистану, установленной
законодательством Туркменистана;
2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
обучающимся в начальных, средних и высших профессиональных
учреждениях образования, - в двукратном размере минимальной заработной
платы по Туркменистану, установленной законодательством Туркменистана.
(В редакции Закона Туркменистана от 29 августа 2013г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59).

Глава 8. УДЕРЖАНИЯ ИЗ ПЕНСИИ.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Статья 52. Удержания из пенсии
1. Удержания из пенсии производятся с письменного согласия
пенсионера, на основании решений, определений, постановлений и
приговоров суда (в части имущественных взысканий), исполнительных
надписей государственных нотариальных контор и других решений,
исполнение которых в соответствии с законодательством Туркменистана
производится в порядке, установленном для исполнения решений суда.
2. Удержания из пенсии производятся из суммы, причитающейся к
выплате пенсионеру.
3. Общая сумма всех видов удержаний из пенсии в месяц не должна
превышать 50 процентов от ежемесячно выплачиваемой пенсии по условно
накопительной пенсионной системе и накопительной пенсионной системе в
совокупности.
4. В случае смерти пенсионера непогашенная часть задолженности,
подлежащая удержанию из пенсии, взыскивается в порядке, установленном
законодательством Туркменистана.
5. Задолженность пенсионера, выезжающего на постоянное
местожительство за пределы Туркменистана, удерживается из суммы пенсии,
подлежащей выплате ему, и суммы пенсионных накоплений. Если для
погашения задолженности размер суммы пенсии и пенсионных накоплений
недостаточен, задолженность взыскивается в порядке, установленном
законодательством Туркменистана.
Статья 53. Удержание излишне выплаченной суммы пенсии
1. Удержание излишне выплаченной суммы пенсии, допущенное в
результате представления пенсионером заведомо недостоверных сведений,

производится из суммы выплачиваемой пенсии местным органом
Пенсионного фонда Туркменистана в соответствии с принятым им
решением.
2. Излишне выплаченные по вине должностных лиц местных органов
Пенсионного фонда Туркменистана, работодателей или банков суммы
пенсии возмещаются в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
3. Удержанные излишне выплаченные суммы пенсии зачисляются
в бюджет Пенсионного фонда Туркменистана.
Статья 54. Разрешение споров по пенсионным вопросам
1. Споры по вопросам реализации права на пенсию, исчисления её
размера, назначения и выплаты пенсии первоначально рассматриваются
местными органами Пенсионного фонда Туркменистана.
В случае несогласия пенсионера с решением местного органа спор
рассматривается Пенсионным фондом Туркменистана.
Решения Пенсионного фонда Туркменистана могут быть обжалованы в
суд.
2. Споры по вопросам удержания излишне выплаченных сумм пенсий в
случае, предусмотренном частью первой статьи 53 настоящего Кодекса,
рассматриваются Пенсионным фондом Туркменистана, а в случае несогласия
пенсионера, а также в случае, предусмотренном частью второй статьи 53
настоящего Кодекса, - судом.
РАЗДЕЛ III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Глава 9. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ
Статья 55. Виды государственных пособий
1. В Туркменистане устанавливаются:
1) государственное пособие по временной утрате трудоспособности;
2) государственное пособие по беременности и родам;
3) государственное пособие при рождении ребёнка;
4) государственное пособие по уходу за ребёнком;
5) государственное пособие по инвалидности;
6) государственное пособие, назначаемое супруге участника Великой
Отечественной войны;
7) государственное социальное пособие.
2. Актами Президента Туркменистана могут быть введены и другие
виды государственных пособий.
Статья 56. Государственные гарантии на государственные пособия

Государство гарантирует назначение и выплату государственных
пособий гражданам, имеющим право на государственные пособия,
предусмотренные настоящим Кодексом.
Статья 57. Источники финансирования государственных пособий
1. Государственные пособия по временной утрате трудоспособности, по
беременности и родам финансируются:
1) на хозрасчётных предприятиях, в организациях и учреждениях,
независимо от формы собственности, – за счёт их собственных средств;
2) в организациях и учреждениях, финансируемых за счёт средств
Государственного бюджета Туркменистана, – за счёт средств экономии
фонда оплаты труда, в случае их недостаточности – в пределах средств,
выделенных в Государственном бюджете Туркменистана.
2. Государственные пособия при рождении ребёнка, по уходу за
ребёнком, по инвалидности, назначаемые супруге участника Великой
Отечественной войны, а также государственное социальное пособие
финансируются за счёт средств Централизованного бюджета Туркменистана.
3.
Источник
финансирования
единовременного
денежного
вознаграждения получателям государственных пособий, связанных с
достижением ими возраста 62 лет, а также выплачиваемых им в соответствии
с законодательством Туркменистана других единовременных денежных
вознаграждений определяется актом Президента Туркменистана.
(В редакции Законов Туркменистана от 18 августа 2015 г. и 1 декабря 2018 г. –
Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 3, ст.113; 2018 г., № 3-4, ст.__).

Глава 10. ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОСОБИЕ
Статья 58. Общие положения
1. Граждане имеют право на государственное пособие в случаях и на
условиях, предусмотренными настоящим Кодексом.
2. Гражданам, имеющим право одновременно на государственные
пособия, предусмотренные пунктами 5-7 части первой статьи 55, и пенсии,
предусмотренные пунктами 1-5 части первой статьи 21 настоящего Кодекса,
назначается один вид пенсии или государственного пособия по их выбору.
Это не распространяется на детей в возрасте до восемнадцати лет,
потерявших кормильца, имеющих право на получение государственного
пособия по инвалидности.
3. При обращении граждан о переводе на другой вид пенсии,
государственного пособия или с пенсии – на государственное пособие, или с
государственного пособия – на пенсию новый вид пенсии или
государственного пособия назначается с первого числа месяца, следующего
за месяцем подачи заявления.

(В редакции Законов Туркменистана от 18 августа 2015 г. и от 18 июня 2016 г. –
Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 3, ст. 113; 2016 г., № 2, ст. 100).

Статья 59. Право на государственное пособие по временной утрате
трудоспособности
1. Право на государственное пособие по временной утрате
трудоспособности
имеют
лица,
утратившие
в
период
работы трудоспособность вследствие общего заболевания, трудового увечья
(травмы), профессионального заболевания и представившие листок
нетрудоспособности, выданный учреждением здравоохранения.
2. Период временной утраты трудоспособности устанавливается
учреждениями здравоохранения Туркменистана и подтверждается листком
нетрудоспособности.
3. 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 ребёнком в возрасте до 14 лет при амбулаторном
лечении – не более 14 календарных дней;
3) по уходу за больным ребёнком в возрасте до 7 лет, находящимся на
стационарном лечении, а также за больным ребёнком в возрасте до 14 лет,
страдающим тяжёлым заболеванием, в период после сложной операции,
травмы или ожога – не более 122 календарных дней;
4) перевода на другую работу в связи с профессиональным
заболеванием либо с заболеванием туберкулёзом или наличием в организме
возбудителей инфекционных заболеваний – не более двух месяцев;
5) карантинного режима лиц, отстранённых от работы в очагах
инфекционных заболеваний.
4. Фактическая продолжительность временной утраты трудоспособности
определяется
лечащим
врачом
и
подтверждается
листком
нетрудоспособности.
5. 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 60. Право на государственное пособие по беременности и
родам
Право на государственное пособие по беременности и родам имеют
женщины в случаях, указанных в статье 61 настоящего Кодекса. Основанием

для права на государственное пособие по беременности и родам является
листок нетрудоспособности, выданный учреждением здравоохранения.
Статья 61. Отпуск по беременности и родам
1. Отпуск по беременности и родам предоставляется с 32 недель
беременности женщинам:
1) работающим на предприятиях, в организациях и учреждениях,
независимо от формы собственности;
2) проходящим военную службу, службу в органах внутренних дел;
3) уволенным с работы в связи с ликвидацией предприятий, организаций
и учреждений, независимо от формы собственности, - в течение трёх месяцев
с момента увольнения.
2.
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.
3. В случае осложнённых родов послеродовой отпуск продлевается на 16
календарных дней, а при рождении двоих и более детей – на 40 календарных
дней.
4. Лицу, усыновившему ребёнка (детей), отпуск по беременности и
родам предоставляется за период со дня усыновления до истечения 56
календарных дней со дня рождения ребёнка.
5. Отпуск по беременности и родам также предоставляется беременным
женщинам при следующих условиях:
1) при преждевременных родах или выкидыше, наступившем по
истечении 154 дней беременности, - отпуск после родов;
2) при временной приостановке работы предприятий, организаций и
учреждений, независимо от формы собственности, – на общих основаниях;
3) при наступлении отпуска по беременности и родам в период
замещения временно отсутствующего работника - до 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 62. Право на государственное пособие при рождении ребёнка
1. Право на государственное пособие при рождении ребёнка имеют мать
(отец) либо опекун родившегося ребёнка.
2. Право на государственное пособие при рождении ребёнка имеют
также родители, усыновившие ребёнка в возрасте до четырёх месяцев, если
пособие не было выплачено матери или отцу усыновлённого ребёнка.
Статья 63. Право на пособие по уходу за ребёнком

1. Право на пособие по уходу за ребёнком независимо от занятости
общественно полезной деятельностью имеют:
1) мать, отец либо опекун, фактически осуществляющие уход за
ребёнком до достижения им возраста трёх лет;
2) другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребёнком
до достижения им возраста трёх 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 ребёнка, отбывают наказание в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, уклоняются
от воспитания ребёнка или от защиты его прав и законных интересов или
отказались взять своего ребёнка из воспитательных, лечебных учреждений и
других аналогичных учреждений.
2. В случае, если уход за ребёнком осуществляется несколькими лицами,
право на пособие по уходу за ребёнком предоставляется одному из них.
Статья 64. Право на государственное социальное пособие
Право на государственное социальное пособие имеют мужчины,
достигшие возраста 62 лет, женщины, достигшие возраста 57 лет, не
имеющие права на пенсию.
Статья 65. Право на государственное пособие по инвалидности
Право на государственное пособия по инвалидности имеют лица:
1) дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
2) лица с инвалидностью с детства, период участия которых в
обязательном пенсионном страховании составляет менее пяти лет;
3) лица с инвалидностью, период участия которых в обязательном
пенсионном страховании составляет менее пяти лет.
(В редакции Законов Туркменистана от 18 июня 2016 г. и 1 декабря 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 2, ст. 100; 2018 г., № 3-4, ст.__).

Статья 66. Право на государственное пособие, назначаемое супруге
участника Великой Отечественной войны
Право на государственное пособие, назначаемое супруге участника
Великой Отечественной войны, имеют супруги погибших или пропавших без
вести на войне, умерших после возвращения с войны участников Великой
Отечественной войны.
Глава 11. ОБРАЩЕНИЕ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОСОБИЯ.

НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОСОБИЯ
Статья 67. Общие положения
1. За назначением государственных пособий, за исключением
государственного пособия по временной утрате трудоспособности и
государственного пособия по беременности и родам, лица, имеющие право
на них, обращаются в орган Пенсионного фонда Туркменистана по месту
постоянного проживания.
2. За назначением государственного пособия по временной утрате
трудоспособности и государственного пособия по беременности и родам
лица, имеющие право на них, обращаются к работодателю по месту основной
работы.
3. Государственное пособие назначается со дня возникновения права на
него на имя получателя государственного пособия с учётом правила,
предусмотренного абзацем вторым настоящей части, за исключением
случаев, предусмотренных абзацем третьим настоящей части.
В случае обращения лица, имеющего право на государственное
социальное пособие, для назначения этого вида государственного пособия в
соответствующий орган Пенсионного фонда Туркменистана после дня
возникновения такого права, государственное пособие назначается со дня
обращения.
Если
получатель
государственного
пособия
является
несовершеннолетним или недееспособным лицом, то пособие назначается на
имя одного из родителей или попечителя, или опекуна.
(В редакции Закона Туркменистана от 29 августа 2013г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59).

Статья 68. Документы для назначения государственного пособия
при рождении ребёнка
1. Для назначения государственного пособия при рождении ребёнка
представляются копии паспорта (заменяющего его документа), свидетельства
о рождении детей.
2. Свидетельство о рождении ребёнка является основанием для
назначения государственного пособия при рождении ребёнка.
3. В случае рождения ребёнка женщиной, отбывающей наказание в
местах лишения свободы, соответствующее исправительное учреждение
представляет документы, указанные в части первой настоящей статьи, в
орган Пенсионного фонда Туркменистана по месту своего нахождения.
Статья 69. Документы для назначения государственного пособия по
уходу за ребёнком

1. Для назначения государственного пособия по уходу за ребёнком
представляются следующие документы:
1) заявление о назначении государственного пособия по уходу за
ребёнком;
2) копия паспорта (заменяющего его документа) лица, осуществляющего
уход за ребёнком;
3) копия свидетельства о рождении ребёнка;
4) справка о составе семьи;
5) копия решения уполномоченного органа об усыновлении ребёнка
(при условии усыновления ребёнка);
6) копия решения уполномоченного органа об установлении опеки над
ребёнком (при установлении опеки над ребёнком).
2. При рождении ребёнка женщиной, отбывающей наказание в местах
лишения
свободы,
соответствующее
исправительное
учреждение
представляет документы, указанные в части первой настоящей статьи, в
орган Пенсионного фонда Туркменистана по месту своего нахождения.
Статья 70. Документы для назначения государственного пособия по
инвалидности
Для назначения государственного пособия по инвалидности
представляются следующие документы:
1) заявление о назначении государственного пособия;
2) копия паспорта (заменяющего его документа) лица, на которое
оформляется государственное пособие;
3) выписка из акта освидетельствования МСЭК, кроме детей с
инвалидностью в возрасте до 18 лет;
4) медицинское заключение на детей с инвалидностью в возрасте до 18
лет;
5) справка о составе семьи, кроме детей с инвалидностью в возрасте до
18 лет;
6) копия свидетельства о рождении.
(В редакции Законов Туркменистана от 18 июня 2016г. и 1 декабря 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 2, ст. 100; 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 71. Документы для назначения государственного пособия
супруге участника Великой Отечественной войны
Для назначения государственного пособия супруге участника Великой
Отечественной войны представляются следующие документы:
1) заявление о назначении государственного пособия;
2) копия паспорта (заменяющего его документа) лица, на которое
оформляется государственное пособие;
3) справка военного комиссариата о том, что супруг был участником
Великой Отечественной войны;

4) копия документа, подтверждающего, что супруг-участник Великой
Отечественной войны погиб или пропал без вести на войне или умер по
возвращении с неё;
5) копия свидетельства о браке лица, на которое оформляется
государственное пособие, с участником Великой Отечественной войны;
6) справка органа ЗАГС о том, что после смерти супруга - участника
Великой Отечественной войны не заключался повторный брак.
Статья 72. Документы
социального пособия

для

назначения

государственного

Для назначения государственного социального пособия представляются
следующие документы:
1) заявление о назначении государственного пособия;
2) копия паспорта (заменяющего его документа) лица, на которое
оформляется государственное пособие.
Глава 12. ИСЧИСЛЕНИЕ РАЗМЕРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОСОБИЯ
Статья 73. Исчисление размера государственного пособия по
временной утрате трудоспособности
1. Размер государственного пособия по временной утрате
трудоспособности исчисляется от величины, полученной умножением
среднедневной заработной платы на число календарных дней временной
утраты трудоспособности, 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 и
более лет.
2.
Государственное
пособие
по
временной
утрате
трудоспособности независимо от продолжительности стажа работы
выплачивается в размере 100 процентов величины, исчисленной в
соответствии с частью первой настоящей статьи, следующим лицам:
1) лицу, временная утрата трудоспособности которого наступила
вследствие трудового увечья (травмы) либо профессионального заболевания;
2) лицу, не достигшему возраста 18 лет;
3) лицу-сироте (оставшемуся без попечения родителей), не достигшему
возраста 21 года;
4) лицу, признанному лицом с инвалидностью в установленном порядке;
5) матери, воспитывающей ребёнка с инвалидностью в возрасте до 18
лет либо имеющей на своём иждивении трёх или более детей, не достигших
возраста 16 лет;

6) лицу, временная утрата трудоспособности которого наступила при
выполнении донорских функций;
7) ветерану боевых действий на территории других государств;
8) лицу, заболевание которого вызвано последствиями ионизирующего и
рентгеновского облучения.
3. Исчисление размера государственного пособия по временной утрате
трудоспособности производится на основании среднемесячной и
среднедневной заработной платы за последние два календарных месяца
работы, предшествующих месяцу наступления временной утраты
трудоспособности, и продолжительности периода временной утраты
трудоспособности в календарных днях.
4. Среднемесячная заработная плата исчисляется исходя из фактически
начисленной заработной платы за два календарных месяца, предшествующих
месяцу наступления временной утраты трудоспособности.
Размер
государственного
пособия
по
временной
утрате
трудоспособности и заработная плата за календарный месяц в совокупности
не должны превышать размер двух должностных окладов или двух тарифных
ставок.
5. Среднедневная заработная плата исчисляется путём деления
среднемесячной заработной платы, исчисленной в соответствии с порядком,
предусмотренным трудовым законодательством Туркменистана, на 29,7.
6. Исчисление размера государственного пособия по временной утрате
трудоспособности для лиц, работающих по вахтовому и другим особым
режимам работы, производится в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
7. При повышении заработной платы в соответствии с актом Президента
Туркменистана заработная плата, принимаемая для исчисления размера
государственного пособия по временной утрате трудоспособности,
индексируется на коэффициент повышения заработной платы.
8. Для лиц, вновь принятых на работу или прервавших трудовую
деятельность,
пособие
по
временной
утрате
трудоспособности
рассчитывается исходя из должностного оклада или тарифной ставки на
момент предъявления листка нетрудоспособности.
(В редакции Законов Туркменистана от 29 августа 2013 г., 18 июня 2016 г. и от 1
декабря 2018 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст.59; 2016 г., № 2,
ст.100; 2018 г., № 3-4, ст.__).

Статья 74. Исчисление размера и назначение государственного
пособия по беременности и родам
1. Размер государственного пособия по беременности и родам
исчисляется исходя из среднемесячной и среднедневной заработной платы за
последние двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу ухода
в отпуск по беременности и родам.

Расчёт среднемесячной и среднедневной заработной платы
осуществляется в порядке, предусмотренном трудовым законодательством
Туркменистана.
2. Размер назначаемого государственного пособия по беременности и
родам исчисляется путём умножения среднедневной заработной платы на
количество календарных дней отпуска по беременности и родам.
3. Женщине, имеющей ко времени ухода в отпуск по беременности и
родам стаж работы (службы) менее двенадцати месяцев, среднемесячная
заработная плата исчисляется за фактически проработанные календарные
месяцы.
4. При предоставлении отпуска по беременности и родам женщине,
находящейся в отпуске по уходу за ребёнком, государственное пособие по
беременности и родам рассчитывается из должностного оклада или тарифной
ставки, установленных по соответствующей должности в штатном
расписании на месяц выхода в отпуск по беременности и родам.
5. При повышении заработной платы в соответствии с актом Президента
Туркменистана заработная плата, принимаемая для исчисления размера
государственного пособия по беременности и родам, индексируется на
коэффициент повышения заработной платы.
Статья 75. Исчисление размера и назначение государственного
пособия при рождении ребёнка
Размер
государственного
пособия
при
рождении
ребёнка
устанавливается в процентах от базовой величины, установленной для
исчисления государственных пособий, и составляет:
1) при рождении первого и второго ребёнка –130 процентов;
2) при рождении третьего ребёнка – 250 процентов;
3) при рождении четвёртого ребёнка и последующих детей – 500
процентов.
Статья 76. Исчисление размера и назначение государственного
пособия по уходу за ребёнком
Размер государственного пособия по уходу за ребёнком устанавливается
на каждого ребёнка до трёх лет в размере 65 процентов базовой величины,
установленной для исчисления государственных пособий.
Государственное пособие по уходу за ребёнком назначается со дня
рождения ребёнка независимо от даты подачи заявления о его назначении.
(В редакции Закона Туркменистана от 18 июня 2016 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2016 г., № 2, ст. 100).

Статья 77. Исчисление размера и назначение государственного
пособия по инвалидности

1. Размер государственного пособия по инвалидности устанавливается в
процентах от базовой величины, установленной для исчисления
государственных пособий, и составляет:
1) детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 160 процентов;
2) лицам с инвалидностью с детства I, II и III групп – 200 процентов;
3) лицам с инвалидностью, не имеющим стажа работы (страхового
стажа):
а) I группы – 160 процентов;
b) II группы – 140 процентов;
ç) III группы – 120 процентов.
2. Лицам с инвалидностью I и II групп, имеющим на своём иждивении
несовершеннолетних детей, устанавливается надбавка к назначенному
государственному пособию на каждого ребёнка в размере 20 процентов
базовой величины, установленной для исчисления государственных пособий.
3. Лицам с инвалидностью I группы и одиноким лицам с инвалидностью
II группы по зрению, нуждающимся по медицинскому заключению в
посторонней помощи, устанавливается надбавка по уходу за ними в размере
20 процентов базовой величины, установленной для исчисления
государственных пособий.
4. Государственное пособие по инвалидности назначается со дня
установления инвалидности независимо от даты обращения за его
назначением.
5. Надбавки, предусмотренные частями второй и третьей настоящей
статьи, лицам, имеющим право на них, назначаются одновременно.
(В редакции Законов Туркменистана от 18 июня 2016 г. и 1 декабря 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 2, ст. 100; 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 78. Исчисление размера государственного пособия,
назначаемого супруге участника Великой Отечественной войны
1. Размер государственного пособия, назначаемого супруге,
находившейся на иждивении погибшего или без вести пропавшего на войне
участника Великой Отечественной войны, устанавливается в размере 290
процентов
базовой
величины,
установленной
для
исчисления
государственных пособий.
2. Размер государственного пособия, назначаемого супруге,
находившейся на иждивении участника Великой Отечественной войны,
умершего по возвращении с войны, устанавливается в размере 210 процентов
базовой величины, установленной для исчисления государственных пособий.
Статья 79. Размер государственного социального пособия
Государственное социальное пособие устанавливается в размере 70
процентов
базовой
величины,
установленной
для
исчисления
государственных пособий.

Статья 80. Перерасчёт и индексация размера государственного
пособия
1. Перерасчёт размера государственного пособия производится при
изменении в течение календарного года условий, принятых при его
назначении, за исключением изменения размера базовой величины,
установленной для исчисления государственных пособий, изменении
группы, категории инвалидности, числа иждивенцев, выявлении
недостоверности сведений, влияющих на размер выплачиваемого
государственного пособия, а также при выявлении неточностей в расчёте его
размера.
Перерасчёт
размера
назначенного
государственного
пособия
производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
возникли вышеуказанные обстоятельства.
2. Размеры выплачиваемых государственных пособий, предусмотренных
пунктами 4-7 части первой статьи 55 настоящего Кодекса, индексируются в
соответствии с актом Президента Туркменистана.
(В редакции Закона Туркменистана от 29 августа 2013 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59).

Глава 13. ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ
Статья 81. Выплата государственных пособий, прекращение их
выплаты
1. Выплата государственных пособий осуществляется в соответствии с
общими правилами, установленными статьёй 8 настоящего Кодекса.
2. Выплата государственных пособий, предусмотренных настоящим
Кодексом, прекращается с первого числа месяца, следующего за тем, в
котором возникли следующие обстоятельства:
1) выезд лица, получающего государственное пособие, на постоянное
местожительство за пределы Туркменистана;
2) достижение возраста 18 лет ребёнком с инвалидностью и назначение
ему государственного пособия по инвалидности с детства;
3) назначение пенсии лицу, получающему государственное пособие;
4) достижение ребёнком возраста трёх лет или смерти ребёнка, по уходу
за которым было назначено государственное пособие;
5) истечение срока инвалидности, установленного МСЭК-ом;
6) смерть лица, получавшего государственное пособие.
(В редакции Законов Туркменистана от 29 августа 2013 г., 18 июня 2016 г. и 1
декабря 2018 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст.59; 2016 г., № 2,
ст.100; 2018 г., № 3-4, ст.__).

Статья 82. Выплата государственного пособия по временной утрате
трудоспособности
1. Государственное пособие по временной утрате трудоспособности
выплачивается по месту основной работы (службы) граждан.
2. Государственное пособие на основании листка нетрудоспособности,
выданного лечебным учреждением иностранного государства, выплачивается
при подтверждении (замене) указанного листка нетрудоспособности
учреждением здравоохранения Туркменистана.
3. Выплата государственного пособия по временной утрате
трудоспособности лицу, отбывающему наказание и работающему в местах
лишения свободы, производится по месту работы путём перечисления суммы
государственного пособия на его лицевой счёт в исправительном
учреждении.
Статья 83. Выплата государственного пособия по беременности и
родам
1. Государственное пособие по беременности и родам выплачивается
женщинам единовременно за дородовой и послеродовой периоды по месту
их основной работы (службы).
2. Выплата государственного пособия по беременности и родам
женщине, отбывающей наказание и работающей в местах лишения свободы,
производится по месту работы путём перечисления государственного
пособия на её лицевой счёт в исправительном учреждении.
Статья 84. Выплата государственного пособия при рождении
ребёнка
1. Государственное пособие при рождении ребёнка выплачивается
единовременно одному из родителей, усыновителей или опекуну.
2. В случае рождения двух или более детей одновременно пособие
выплачивается на каждого ребёнка в размерах, установленных статьёй 75
настоящего Кодекса.
Статья 85. Выплата государственного пособия по уходу за ребёнком
1. Государственное пособие по уходу за ребёнком выплачивается со дня
рождения ребёнка до достижения возраста трёх лет.
2. Лицам, указанным в пункте втором части первой статьи
63 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 суда, решения органа опеки и попечительства, заключения
учреждения здравоохранения) до достижения ребёнком возраста трёх лет.

3. Выплата государственного пособия по уходу за ребёнком
производится ежемесячно одному из родителей, усыновителей или опекуну.
(В редакции Закона Туркменистана от 29 августа 2013 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59).

Статья 86. Выплата своевременно
невыплаченных государственных пособий

невостребованных

или

Своевременно не востребованные получателями или невыплаченные по
вине местного органа Пенсионного фонда Туркменистана государственные
пособия выплачиваются за истёкший период без ограничения каким-либо
сроком и размером.
В случае повторного освидетельствования МСЭК-ом лица как лица с
инвалидностью выплата государственного пособия по инвалидности
возобновляется со дня её прекращения в соответствии с пунктом 5 части
второй статьи 81 настоящего Кодекса, но не более чем за два месяца до дня
повторного освидетельствования. В таком случае, если лицо, повторно
признанное лицом с инвалидностью, переведено на другую группу
инвалидности, государственное пособие по инвалидности за указанный
период выплачивается по прежней группе инвалидности.
(В редакции Законов Туркменистана от 29 августа 2013 г. и 1 декабря 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59; 2018 г., № 3-4, ст. __).

Статья 87. Выплата государственного пособия в случае смерти
получателя пособия
В случае смерти лица, получавшего государственное пособие,
неполученное им сумма государственного пособия по месяц его смерти
включительно выплачивается без ограничения каким-либо сроком и
размером одному из совершеннолетних членов семьи по их согласию.
Статья 88. Выплата единовременного денежного вознаграждения
получателям государственного пособия
1. Неработающим получателям государственных пособий, достигшим
возраста 62 лет, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в
сумме месячного размера получаемого ими государственного пособия на
день выплаты денежного вознаграждения.
2. Единовременное денежное вознаграждение выплачивается независимо
от постановки лица на учёт в качестве получателя государственного пособия
в местном органе Пенсионного фонда Туркменистана на день достижения
возраста 62 лет.
3. Единовременное денежное вознаграждение выплачивается в порядке,
определённом актом Президента Туркменистана.

Статья 89. Выплата государственного пособия лицам, постоянно
проживающим в домах-интернатах, школах-интернатах, детских домах
Выплата государственных пособий лицам, постоянно проживающим в
домах-интернатах для престарелых и лиц с инвалидностью, школахинтернатах, детских домах и других учреждениях, находящимся на полном
государственном обеспечении, производится в размере 20 процентов от
назначаемой суммы, но не менее 20 процентов базовой величины,
установленной для исчисления государственных пособий.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 90. Выплата государственного пособия лицам, находящимся
на стационарном лечении
1. Выплата государственного пособия лицам, находящимся на
стационарном лечении, за исключением лиц, находящихся на
принудительном лечении и лечении в психиатрическом учреждении,
производится ежемесячно в полном размере с доставкой по месту лечения.
2. Лицам, находящимся на принудительном лечении, государственное
пособие выплачивается после выписки без ограничения каким-либо сроком и
размером.
Статья 91. Выплата государственного пособия лицам, находящимся
на лечении в психиатрическом учреждении в стационарных условиях
1. Лицам, находящимся на лечении в психиатрическом учреждении в
стационарных условиях сроком до 60 дней, государственное пособие за этот
период выплачивается после их выписки.
Выплата государственного пособия лицам, находящимся на лечении в
психиатрическом учреждении в стационарных условиях сроком более 60
дней, производится в размере 20 процентов от назначаемой суммы, но не
менее 20 процентов базовой величины, установленной для исчисления
государственных пособий.
2. Администрация психиатрического учреждения при поступлении на
лечение лица, получающего государственное пособие, и его выписке обязана
в пятидневный срок сообщить об этом соответствующему местному органу
Пенсионного фонда Туркменистана.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 октября 2018 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.98).
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Статья 92. Выплата государственного пособия лицам, отбывающим
наказание в местах лишения свободы

1. Выплата государственного пособия лицу, отбывающему наказание в
местах лишения свободы, за исключением государственного пособия по
временной утрате трудоспособности и государственного пособия по
беременности и родам, производится по запросу исправительного
учреждения органом Пенсионного фонда Туркменистана, находящимся по
месту нахождения исправительного учреждения, путём перечисления суммы
государственного пособия на лицевой счёт этого лица в исправительном
учреждении или органом Пенсионного фонда Туркменистана по месту
постоянного проживания указанного лица по его желанию, – на открытый в
банке на его имя лицевой счёт.
2. Выплата государственного пособия по временной утрате
трудоспособности и государственного пособия по беременности и родам
производится в соответствии со статьями 82 и 83 настоящего Кодекса.
3. Исправительное учреждение о постановке на учёт лица, получающего
государственное пособие, отбывающего наказание в исправительном
учреждении, и снятии его с учёта в пятидневный срок сообщает органу
Пенсионного фонда Туркменистана по месту нахождения исправительного
учреждения.
Глава 14. УДЕРЖАНИЯ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОСОБИЯ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Статья 93. Удержания из государственного пособия
1. Удержания из государственного пособия производятся с письменного
согласия получателя государственного пособия, на основании решений,
определений, постановлений и приговоров суда (в части имущественных
взысканий), исполнительных надписей государственных нотариальных
контор и других решений, исполнение которых в соответствии с
законодательством Туркменистана производится в порядке, установленном
для исполнения решений суда.
2. Удержания из государственного пособия при рождении ребёнка,
государственного пособия по уходу за ребёнком не производятся.
3. Общая сумма всех видов месячных удержаний не должна превышать
50 процентов от суммы ежемесячно выплачиваемого государственного
пособия.
Статья
94.
Удержание
государственного пособия

излишне

выплаченной

суммы

1. Удержание излишне выплаченной суммы государственного пособия в
результате представления его получателем заведомо недостоверных
сведений производится из суммы выплачиваемого государственного пособия
местным органом Пенсионного фонда Туркменистана или из суммы
заработной платы - работодателем в соответствии с принятым им решением.

2. Излишне выплаченные суммы государственного пособия по вине
местных органов Пенсионного фонда Туркменистана, работодателей или
банков возмещаются в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
3. Удержанные излишне выплаченные суммы государственного пособия
зачисляются в зависимости от источника финансирования соответственно в
Государственный бюджет Туркменистана, бюджет Пенсионного фонда
Туркменистана, на счёт работодателя.
Статья 95. Разрешение споров по вопросам государственных
пособий
1. Споры по вопросам реализации права на государственное пособие,
исчисления размера, назначения и выплаты государственного пособия, за
исключением
государственного
пособия
по
временной
утрате
трудоспособности и государственного пособия по беременности и родам,
первоначально рассматриваются местными органами Пенсионного фонда
Туркменистана.
В случае несогласия получателя государственного пособия с решением
местных органов спор рассматривается Пенсионным фондом Туркменистана.
Решения Пенсионного фонда Туркменистана могут быть обжалованы в
суд.
2. Споры по вопросам реализации права на государственное пособие по
временной утрате трудоспособности и государственного пособия по
беременности и родам, исчисления размера, назначения и выплаты
государственного пособия рассматриваются работодателем и (или) судом.
3. Споры по вопросам удержания излишне выплаченных сумм
государственных пособий в случае, предусмотренном частью первой статьи
94 настоящего Кодекса, рассматриваются соответственно Пенсионным
фондом Туркменистана или работодателем, а в случае несогласия получателя
государственного пособия, а также в случае, предусмотренном частью
второй статьи 94 настоящего Кодекса, - судом.
РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Глава 15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 96. Направления и виды социального обслуживания
1. Социальное обслуживание представляет собой деятельность по
оказанию социально-бытовых, социально-медицинских услуг лицам, которые
нуждаются в посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой
возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные
потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и

(или) передвижению, а также по осуществлению мер по их социальной
адаптации и реабилитации.
2. Социальное обслуживание включает в себя совокупность социальных
услуг, предоставляемых престарелым гражданам и лицам с инвалидностью
на дому или в учреждениях социального обслуживания, независимо от
формы собственности.
3. Социальное обслуживание может осуществляться государственными
и негосударственными учреждениями социального обслуживания. Типовое
положение об учреждениях социального обслуживания разрабатывается и
утверждается Министерством труда и социальной защиты населения
Туркменистана.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 97. Основные принципы деятельности в сфере социального
обслуживания
Основными принципами деятельности по социальному обслуживанию
являются:
1) соблюдения прав обслуживаемых лиц;
2) обеспечения равных возможностей получения социальных услуг и их
доступности для лиц, нуждающихся в них;
3) осуществления социального обслуживания с учётом индивидуальных
потребностей обслуживаемых лиц.
Статья 98. Гарантии соблюдения прав граждан в сфере социального
обслуживания
Государство гарантирует одиноким, престарелым гражданам, лицам с
инвалидностью, нуждающимся в посторонней помощи в связи с частичной
или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои
основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к
самообслуживанию и (или) передвижению, возможность получения
социальных услуг.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 99. Виды социального обслуживания
1. Социальное обслуживание 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;
4) другие виды социального обслуживания.
2. По желанию граждан социальное обслуживание может
осуществляться на постоянной или временной основе.
3. Социальное обслуживание граждан может осуществляться бесплатно
и на платной основе.
4. Направления, виды социального обслуживания, виды договоров по
социальному обслуживанию, виды платных социальных услуг и другие
вопросы социального обслуживания предусматриваются Уставами
учреждений социального обслуживания.
Статья 100. Управление социальным обслуживанием
1.
Социальное
обслуживание
осуществляется
учреждениями
социального обслуживания в городах, посёлках и сёлах с большой
численностью населения.
2.
Управление
учреждениями
социального
обслуживания
осуществляется Министерством труда и социальной защиты населения
Туркменистана в соответствии с его полномочиями.
3. Методическая помощь негосударственным учреждениям социального
обслуживания и контроль за их деятельностью осуществляются
Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана.
Статья 101. Источники финансирования системы социального
обслуживания
1. Источниками финансирования системы социального обслуживания
являются средства:
1) местных бюджетов;
2) поступающие от предприятий, организаций и учреждений,
индивидуальных предпринимателей в виде спонсорской помощи;
3) поступающие от граждан, которым оказываются социальные услуги
на платной основе;
4) поступающие в виде благотворительной и гуманитарной помощи;
5)
другие
источники,
не
запрещённые
законодательством
Туркменистана.
2. Денежные средства, в том числе на банковских счетах и иное
имущество умерших одиноких граждан, находившихся на социальном
обслуживании в учреждениях социального обслуживания и не имевших
наследников, а также средства от реализации этого имущества используются
учреждениями социального обслуживания по целевому назначению.
Статья 102. Контроль за деятельностью учреждений социального
обслуживания

Контроль за деятельностью учреждений социального обслуживания
осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.
Глава 16. ПРАВА ГРАЖДАН В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Статья 103. Право граждан на социальное обслуживание
Граждане, 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.
Статья 104. Права граждан при получении социальных услуг
1. При получении социальных услуг граждане имеют право на:
1) уважительное и гуманное отношение со стороны работников,
занимающихся социальным обслуживанием;
2) получение информации о своих правах, обязанностях, видах и формах
социального обслуживания, условиях их предоставления, в том числе
условиях оплаты социальных услуг;
3) отказ от социального обслуживания;
4) сохранение конфиденциальности информации личного характера,
ставшей известной работнику, занимающемуся социальным обслуживанием
при оказании социальных услуг.
2. Граждане должны быть предварительно ознакомлены с условиями
пребывания в учреждениях социального обслуживания и видами услуг,
предоставляемых ими.
Статья 105. Предоставление социального обслуживания
1. Социальное обслуживание осуществляется на основании письменного
заявления граждан на получение социальных услуг.
Отказ от отдельных видов социального обслуживания оформляется
письменным заявлением граждан.
2. Граждане, являющиеся бактерионосителями или вирусоносителями,
либо при наличии у них хронического алкоголизма, наркомании,
заболеваний, связанных с психотропными веществами, карантинных
инфекционных заболеваний, активных форм туберкулёза, психических
расстройств, венерических и других заболеваний, требующих лечения в
специализированных учреждениях здравоохранения, не принимаются на

социальное обслуживание на основании заключения медицинского
учреждения.
3. Социальное обслуживание граждан может быть прекращено в случае
нарушения ими установленных норм и правил.
РАЗДЕЛ V. СТАТУС ВЕТЕРАНОВ
Глава 17. СТАТУС ВЕТЕРАНОВ
Статья 106. 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 107. 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;
b) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица
рядового, сержантского и офицерского составов органов государственной
безопасности и органов внутренних дел, 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;
ç) лица вольнонаёмного состава армии и флота, войск и органов
внутренних дел, государственной безопасности, занимавшие в годы Великой
Отечественной войны 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;
d) работники предприятий, военных объектов, наркоматов, ведомств,
переведённые 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;
e) 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;
ä) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку) лица
вольнонаёмного 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 1 января 1944 года по 9 мая 1945 года;
f) работники сферы культурного обслуживания, средств массовой
информации, командированные в годы Великой Отечественной войны в
действующую армию;
g) лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской
Германии и её союзников в составе партизанских отрядов, подпольных
групп, других формирований в годы Великой Отечественной войны;
h) лица из числа бывших военнослужащих, попавшие в плен Германии и
её 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 22 июня 1941 года по 3 сентября
1945 года в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, и награждённые 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 сентября 1941 года по
двадцать седьмое января 1944 года и награждённые медалью «За оборону
Ленинграда», и лица, награждённые 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 местными органами
государственной 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.
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.
(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.45).

Статья 108. Ветераны боевых действий на территориях других
государств
К ветеранам боевых действий на территориях других государств
относятся:
1) лица с инвалидностью боевых действий на территориях других
государств:
а) военнослужащие, лица рядового, сержантского и офицерского
составов органов государственной безопасности и органов внутренних дел,
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных в районах боевых действий в периоды, установленные
Министерством обороны Туркменистана;
b) 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;
ç) военнослужащие, лица рядового, сержантского и офицерского
составов органов государственной безопасности и органов внутренних дел,
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 10 мая 1945 года по 31 декабря 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
сержантского и офицерского составов органов государственной безопасности
и органов внутренних дел, 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;
b) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица
рядового сержантского и офицерского составов органов государственной
безопасности и органов внутренних дел, бойцы и 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 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951
года;

ç) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся для
доставки грузов в Афганистан в период ведения боевых действий;
d) военнослужащие лётного состава, совершавшие вылеты на боевые
задания в Афганистан с территории бывшего СССР в период ведения боевых
действий;
3) лица (включая членов лётных экипажей воздушных судов
гражданской авиации, выполнявших полёты в Афганистан в период ведения
боевых действий), обслуживавшие воинские контингенты Вооружённых Сил
бывшего СССР на территориях других государств, получившие ранения,
контузии или увечья либо награждённые орденами или медалями бывшего
СССР за участие в обеспечении боевых действий;
4) работники, направленные на работу в Афганистан (включая членов
лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации) в период с декабря
1979 года по декабрь 1989 года, а также в другие государства, в которых
велись боевые действия, отработавшие установленный срок либо
откомандированные досрочно по уважительным причинам.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 109. Ветераны-труженики
Отечественной войны

тыла

в

годы

Великой

К ветеранам-труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны
относятся граждане Туркменистана, родившиеся до 31 декабря 1931 года.
Статья 110. Ветераны военной службы
К ветеранам военной службы относятся военнослужащие Вооружённых
Сил бывшего СССР, Вооружённых 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, награждённые орденами или медалями либо
удостоенные почётных званий Туркменистана (бывшего СССР), либо
награждённые 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 111. Ветераны органов внутренних дел

К ветеранам органов внутренних дел относятся лица рядового,
сержантского и офицерского составов органов внутренних дел,
награждённые орденами или медалями либо удостоенные почётных званий
бывшего СССР или Туркменистана, либо награждённые ведомственными
знаками отличия и имеющие: мужчины - выслугу не менее 25 лет и женщины
- 20 лет.
Статья 112. Ветераны труда
К ветеранам труда относятся лица, награждённые государственными
наградами бывшего СССР или Туркменистана, в том числе удостоенные
почётных званий, и имеющие стаж работы на предприятиях, в организациях
и учреждениях, независимо от формы собственности: мужчины - не менее 25
лет, женщины - не менее 20 лет.
Статья 113. Удостоверение ветерана
1. Ветеранам выдаются удостоверения установленного образца:
1) ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий на
территориях других государств, военной службы - Министерством обороны
Туркменистана;
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 ветеранов, предусмотренных пунктом 1
части первой настоящей статьи, утверждаются Министерством обороны
Туркменистана, для ветеранов, предусмотренных пунктом 2, Министерством внутренних дел Туркменистана и для ветеранов,
предусмотренных пунктом 3, - Министерством труда и социальной защиты
населения Туркменистана по согласованию с Кабинетом Министров
Туркменистана.
РАЗДЕЛ VI. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВЕТЕРАНОВ, ЛИЦ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Глава 18. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВЕТЕРАНОВ,
ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ
Статья 114. Меры социальной защиты участников Великой
Отечественной войны и лиц с инвалидностью боевых действий на
территориях других государств

1. Участникам Великой Отечественной войны и лицам с инвалидностью
боевых действий на территориях других государств 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, установленными Кабинетом Министров
Туркменистана;
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением
протезов из драгоценных металлов) в государственных лечебнопрофилактических 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 год на основании
решения
Центральной
координационной
комиссии
Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;
5) выплата работающим лицам с инвалидностью боевых действий
пособия по временной утрате трудоспособности в размере 100 процентов
величины, исчисленной в соответствии с частью первой статьи 73
настоящего Кодекса, независимо от стажа работы;
6) первоочередной
капитальный
ремонт
принадлежащих
им
индивидуальных жилых домов;
7) первоочередное получение местных строительных материалов для
индивидуального жилищного строительства в порядке, установленном
уполномоченным органом в области производства
строительных
материалов;
8) внеочередной ремонт занимаемых ими жилых помещений;
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, определённых
законодательством Туркменистана, 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, определяемыми 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. Лица с инвалидностью боевых действий
освобождаются от ежемесячной абонентной платы за телефон, проводное
радиовещание;
15) бесплатное пользование водой, газом, электроэнергией; (Внесенное изменение в
пункт 15 части первой статьи 114 вводится в действия с 1 января 2019 г. - Законом
Туркменистана 20.10.2018 г. № 87-VI).

16) бесплатное пользование центральным отоплением, услугами по
вывозу бытовых и других отходов, водоотведению;
17) бесплатный проезд 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 без ограничения количества
поездок в осенне-зимний период на железнодорожном и воздушном
транспорте. Лицу, сопровождающему и лица с инвалидностью I группы в
таких поездках, предоставляется 50-процентная скидка;
19) 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;
20) бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов;
21) внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта;
22) право на внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых
граждан и лиц с инвалидностью, 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.
3. Льготы для участников Великой Отечественной войны
распространяются на лиц, указанных в пунктах 2-6 части первой статьи 107
настоящего Кодекса, а также на несовершеннолетних, бывших в
концлагерях, гетто и других местах принудительного содержания, созданных
фашистской Германией и её союзниками во время Второй мировой войны, и
ставших лицами с инвалидностью с детства в результате получения
контузии, ранения, увечья в связи с боевыми действиями и их последствиями
во время Великой Отечественной войны.
(В редакции Законов Туркменистана от 29 августа 2013 г., 20 октября и от 1
декабря 2018 г.- Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59; 2018 г., № 34, ст. 98, ст.___).

Статья 115. Меры социальной защиты участников боевых действий
на территориях других государств

1. Участникам боевых действий на территориях других государств,
указанных в пункте 2 статьи 108 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, установленными Кабинетом Министров
Туркменистана;
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением
протезов из драгоценных металлов) в государственных лечебнопрофилактических учреждениях по месту жительства, а также бесплатное
обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями;
3) использование ежегодного основного 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 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 к
ежемесячной абонентной плате за телефон, проводное радиовещание;
11) бесплатное пользование водой, газом, электроэнергией; (Внесенное
изменение в пункт 11 части первой статьи 115 вводится в действия с 1 января 2019 г. Законом Туркменистана 20.10.2018 г. № 87-VI).

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.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 октября 2018 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.98).

Статья 116. Меры социальной защиты лиц, обслуживавших
воинские контингенты на территориях других государств
Лицам, обслуживавшим воинские контингенты на территориях других
государств, (включая членов лётных экипажей воздушных судов,
выполнявших полёты в Афганистан в период ведения боевых действий),
получившим ранения, контузии или увечья либо награждённым 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
117.
Меры
социальной
защиты
работников,
направлявшихся на работу в другие государства, в которых велись
боевые действия
Работникам, направлявшимся на работу в Афганистан в период с
декабря 1979 года по декабрь 1989 года, а также в другие государства, в
которых велись боевые действия, отработавшим установленный срок либо
откомандированным досрочно по уважительным причинам, в качестве мер
социальной защиты предоставляются следующие права и льготы:
1) использование ежегодного основного отпуска в удобное для них
время;
2) преимущественное право на установку квартирного телефона, точки
проводного радиовещания.

Статья 118. 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 том числе в
специализированных, в пределах норм и в порядке, установленными
Кабинетом Министров Туркменистана;
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением
протезов из драгоценных металлов) в государственных лечебнопрофилактических учреждениях по месту жительства, а также бесплатное
обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями;
3) бесплатное получение земельного участка в размерах, определяемых
законодательством Туркменистана, 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 приём в дома-интернаты для престарелых
граждан и лиц с инвалидностью, центры социального обслуживания, а также
на внеочередной приём на обслуживание отделениями социальной помощи
на дому.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 119. 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 120. Меры социальной защиты членов семей погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны, лиц с
инвалидностью и участников боевых действий на территориях других
государств

1. Льготы, установленные для семей погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны, лиц с инвалидностью и 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) пенсии по потере 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, установленными Кабинетом Министров
Туркменистана, для родителей, супруги (супруга) погибшего (умершего);
3) ремонт принадлежащих им индивидуальных жилых домов;
4) недопустимость выселения семей погибших (умерших) из
занимаемых ими служебных жилых помещений без предоставления другого
жилого помещения;
5) внеочередное предоставление жилых помещений в домах
государственного жилищного фонда нуждающимся в улучшении жилищных
условий;
6) бесплатное получение земельного участка в размерах, определённых
законодательством Туркменистана, для строительства индивидуальных
жилых домов, гаражей, ведения садово-огородного хозяйства, организации
подсобного или дайханского хозяйства;
7) бесплатное пользование общей площадью занимаемых жилых
помещений;
8) бесплатное пользование водой, газом, электроэнергией; (Внесенное
изменение в пункт 8 части первой статьи 120 вводится в действия с 1 января 2019 г. Законом Туркменистана 20.10.2018 г. № 87-VI).

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 приём в дома-интернаты для престарелых
граждан и лиц с инвалидностью, центры социального обслуживания, в том
числе на дому, супруги (супруга) погибшего (умершего).

2. Льготы, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
независимо от нахождения на иждивении и получения любого вида пенсии,
государственного пособия и заработной платы, предоставляются:
1) не вступившей (не вступившему) в повторный брак супруге (супругу)
погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны, лица с
инвалидностью боевых действий на территориях других государств;
2) одиноко проживающим родителям погибшего (умершего) лица с
инвалидностью и 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, сержантского и офицерского составов
государственной безопасности и органов внутренних дел, 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.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 октября и 1 декабря 2018 г. - Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.98, ст.___).

Статья 121. Меры социальной защиты ветеранов труда
Ветеранам труда предоставляются льготы по налогам, установленные
Налоговым кодексом Туркменистана и другими законодательными актами
Туркменистана.
Статья 1211. Меры социальной защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в
качестве мер социальной защиты предоставляются следующие права и
льготы:
1) предоставление ежегодной единовременной денежной помощи для
приобретения письменных и учебных принадлежностей, а также
материальной помощи;

2) выплата стипендий в повышенных размерах;
3) бесплатный проезд в период обучения 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;
4) бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учёбы на железнодорожном, водном транспорте и в автобусах
пригородного сообщения;
5) внеочередное бесплатное обслуживание и лечение в государственных
амбулаторно-поликлинических учреждениях и больницах;
6) обеспечение жилым помещением в соответствии с жилищным
законодательством Туркменистана.
Меры социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предусмотренные пунктами 1, 2 и 5 настоящей статьи,
финансируются за счёт Государственного бюджета Туркменистана,
предусмотренные пунктами 3 и 4, - финансируются за счёт собственных
средств соответствующих предприятий.
2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, кроме
мер, предусмотренных частью первой настоящей статьи, министерствами и
ведомствами Туркменистана, местными органами исполнительной власти и
органами
местного
самоуправления
могут
быть предоставлены
дополнительные льготы за счёт других источников, не запрещённых
законодательством Туркменистана.
3. Права и льготы, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
относятся также к лицам, указанным в настоящей статье, обучающимся в
высших, средних профессиональных учреждениях образования по дневной
форме обучения, не достигшим возраста 24 лет.
Кодекс дополнен статьей 1211 Законом Туркменистана от 29 августа 2013г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59.
(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.45).

Глава 19. ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕР
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ВЕТЕРАНОВ.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ
Статья 122. Источники финансирования мер по социальной защите
ветеранов
1. Расходы на реализацию прав и льгот, предоставляемых ветеранам
настоящим Кодексом, производятся за счёт:
1) собственных средств соответствующих предприятий:

a) участникам Великой Отечественной войны и лицам с инвалидностью
боевых действий на территориях других государств:
выплата работающим участникам Великой Отечественной войны и
лицам с инвалидностью боевых действий на территориях других государств
государственного пособия по временной утрате трудоспособности;
бесплатная установка и бесплатное пользование квартирным телефоном,
точкой проводного радиовещания;
бесплатное пользование водой, газом, электроэнергией; (Внесенное
изменение в абзац четверном подпункта «a» статьи 122 вводится в действия с 1 января
2019 г. - Законом Туркменистана 20.10.2018 г. № 87-VI).

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;
b) участникам боевых действий на территориях других государств:
50-процентная скидка в оплате за установку квартирного телефона,
точку проводного радиовещания и 50-процентная скидка к ежемесячной
абонентной плате за телефон, проводное радиовещание;
бесплатное пользование водой, газом, электроэнергией; (Внесенное
изменение в абзац третьем подпункта «b» статьи 122 вводится в действия с 1 января
2019 г. - Законом Туркменистана 20.10.2018 г. № 87-VI).

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;
ç) 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;
d) членам семей погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны, лиц с инвалидностью и участников боевых действий
на территориях других государств:
бесплатное пользование водой, газом, электроэнергией; (Внесенное
изменение в абзац втором подпункта «d» пункта 1 части первой статьи 122 вводится в
действия с 1 января 2019 г. - Законом Туркменистана 20.10.2018 г. № 87-VI);

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,
независимо от места жительства;
бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов;
2) средств Государственного бюджета Туркменистана:
а) участникам Великой Отечественной войны и лицам с инвалидностью
боевых действий на территориях других государств, участникам боевых
действий на территориях других государств:
бесплатное получение лекарств;
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением
протезов из драгоценных металлов), а также бесплатное обеспечение
другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями;
b) 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;
ç) членам семей погибших
(умерших)
участников
Великой
Отечественной войны, лиц с инвалидностью и участников боевых действий
на территориях других государств:
50-процентная скидка со стоимости лекарств;
3) средств местных бюджетов:
а) участникам Великой Отечественной войны и лицам с инвалидностью
боевых действий на территориях других государств, участникам боевых
действий на территориях других государств:
капитальный ремонт принадлежащих им индивидуальных жилых домов;
ремонт занимаемых жилых помещений;
бесплатное использование земельного участка в размерах, определённых
законодательством Туркменистана, для строительства индивидуальных
жилых домов, гаражей, ведения садово-огородного хозяйства;
бесплатное пользование общей площадью занимаемых жилых
помещений;
b) ветеранам-труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны:
бесплатное использование земельного участка в размерах, определяемых
законодательством Туркменистана, для строительства индивидуальных
жилых домов, гаражей, ведения садово-огородного хозяйства;
ç) членам семей погибших
(умерших)
участников
Великой
Отечественной войны, лиц с инвалидностью и участников боевых действий
на территориях других государств, боевых действий на территориях других
государств:
капитальный ремонт принадлежащих им индивидуальных жилых домов;
ремонт занимаемых жилых помещений;

бесплатное использование земельного участка в размерах, определяемых
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 местными органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления в установленном порядке из других
источников, не запрещённых законодательством Туркменистана.
(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня, 20 октября и 1 декабря 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 45; № 3-4, ст. 98, ст.___).

Статья 123. Общественные объединения ветеранов
1. Общественные объединения ветеранов создаются в целях защиты прав
и законных интересов ветеранов в соответствии с законодательством
Туркменистана.
2. Органы
государственной
власти
и
органы
местного
самоуправления оказывают содействие в деятельности общественных
объединений ветеранов.
3. Решения по вопросам социальной защиты ветеранов, деятельности
общественных
объединений
ветеранов
принимаются
органами
государственной власти и органами местного самоуправления.
(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.45).

Глава 20. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Статья 124. Основы правового положения лиц с инвалидностью
1. Лица с инвалидностью в Туркменистане обладают всей полнотой
социально-экономических, политических, личных прав и свобод,
закреплённых Конституцией Туркменистана, настоящим Кодексом и
другими нормативными правовыми актами Туркменистана.
2. Дискриминация лиц с инвалидностью запрещается и преследуется
законом.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 125. Защита прав, свобод и законных интересов лиц с
инвалидностью
1. Защита прав, свобод и законных интересов лиц с инвалидностью
обеспечивается государством в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.

2. Гражданин
вправе
оспаривать
решение
уполномоченного
государственного органа о признании или непризнании его лицом с
инвалидностью в порядке, определяемом законодательством Туркменистана.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 126. Государственное управление в области обеспечения
социальной защиты лиц с инвалидностью
Государственное управление в области обеспечения социальной защиты
лиц с инвалидностью осуществляется Министерством труда и социальной
защиты населения Туркменистана, Министерством здравоохранения и
медицинской промышленности Туркменистана, местными органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 октября 2018 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Глава 21.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛИЦ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Статья 127. Общественные объединения лиц с инвалидностью
1. Общественные объединения лиц с инвалидностью создаются в целях
осуществления мер по социальной защите, социально-трудовой и
медицинской реабилитации лиц с инвалидностью и привлечения их к
общественно полезной деятельности.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления
оказывают помощь и содействие общественным объединениям лиц с
инвалидностью в их деятельности.
(В редакции Законов Туркменистана от 9 июня 2018 г. и 1 декабря 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.45; № 3-4, ст.___).

Статья 128. Деятельность общественных объединений лиц с
инвалидностью
1. Общественные объединения лиц с инвалидностью осуществляют свою
деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана.
2. Общественные объединения лиц с инвалидностью и их предприятия
пользуются льготами в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
3. Создание, реорганизация, ликвидация общественных объединений лиц
с инвалидностью осуществляется в соответствии с законодательством
Туркменистана.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Глава 22. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Статья 129. Реабилитация лиц с инвалидностью
1. Реабилитация лиц с инвалидностью 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
лиц
с
инвалидностью
осуществляется
в
реабилитационных центрах, отделениях восстановительного лечения,
специальных учебно-воспитательных, специализированных санаторнокурортных учреждениях и учреждениях по оказанию социально-бытовых
услуг лицами с инвалидностью.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 130. Индивидуальная программа реабилитации лиц с
инвалидностью
1. Медицинская, профессиональная и социальная реабилитация лиц с
инвалидностью осуществляется в соответствии с индивидуальной
программой
реабилитации,
разрабатываемой
учреждениями
здравоохранения.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
предприятия, организации и учреждения оказывают содействие в
выполнении
индивидуальной
программы
реабилитации
лица
с
инвалидностью.
(В редакции Законов Туркменистана от 9 июня 2018 г. и 1 декабря 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.45; № 3-4, ст.___).

Глава 23.
ТРУДОУСТРОЙСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Статья 131. Право лиц с инвалидностью на труд
1. Лица с инвалидностью имеют право работать на предприятиях, в
организациях и учреждениях с обычными условиями труда, на
специализированных предприятиях, в цехах и на участках, применяющих
труд лиц с инвалидностью, а также заниматься предпринимательской
деятельностью, не запрещённой законодательством Туркменистана.

2. Отказ в заключении трудового договора либо в продвижении по
службе, увольнение по инициативе администрации, перевод лица с
инвалидностью 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.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 132. Условия труда лиц с инвалидностью
1. Лицами с инвалидностью, 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 основного и дополнительного отпусков
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством
Туркменистана.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 133. Обеспечение занятости лиц с инвалидностью
1. С учётом условий труда на предприятиях, в организациях и
учреждениях устанавливаются квоты рабочих мест для лиц с инвалидностью.
2. Порядок установления квот рабочих мест для лиц с инвалидностью и
трудоустройства на эти рабочие места утверждается Министерством труда и
социальной защиты населения Туркменистана.
3. Местные органы исполнительной власти оказывают содействие в
организации
работы
лицами
с
инвалидностью,
занятым
предпринимательской деятельностью, и самозанятым инвалидам.
(В редакции Законов Туркменистана от 9 июня 2018 г. и 1 декабря 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.45; № 3-4, ст.___).

Статья 134. Образование и профессиональная подготовка лиц с
инвалидностью
1. Государство гарантирует лицам с инвалидностью необходимые
условия для получения образования и профессиональной подготовки.
2. Органы образования и здравоохранения обязаны обеспечивать
дошкольное и внешкольное воспитание детей с инвалидностью, получение
лицами с инвалидностью общего среднего образования, а также оказывать
содействие в профессиональной подготовке лиц с инвалидностью в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 135. Дошкольное воспитание детей с инвалидностью
1. Органы образования и здравоохранения обязаны создавать условия
для воспитания детей с инвалидностью дошкольного возраста и оказания им
необходимой реабилитационной помощи в детских дошкольных
учреждениях общего типа для пребывания в них детей с инвалидностью.
2. Для детей с инвалидностью, состояние здоровья которых исключает
возможность их пребывания в дошкольных учреждениях общего типа,
создаются специализированные дошкольные учреждения.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 136. Общее среднее образование, начальное, среднее и
высшее профессиональное образование лиц с инвалидностью
1. Общее среднее образование, начальное, среднее и высшее
профессиональное образование лиц с инвалидностью осуществляется в
учебных заведениях общего типа, а при необходимости - в специальных
учебных заведениях в порядке, предусмотренном Законом Туркменистана
«Об образовании».
2. Лица с инвалидностью I и II групп, которым по заключению МСЭК
разрешено обучение в учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования, принимаются в них вне конкурса.
3. Лица с инвалидностью III группы при равных условиях имеют
преимущественное право на зачисление в учреждения начального, среднего и
высшего профессионального образования.
4. В период обучения лиц с инвалидностью в учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования государственные
пособия и стипендии им выплачиваются в полном размере.
5. По окончании учебного заведения лиц с инвалидностью направляется
на работу по специальности с учётом условий труда и индивидуальной
программы реабилитации.
(В редакции Законов Туркменистана от 9 июня и 1 декабря 2018 г. - Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.45; № 3-4, ст.___).

Статья 137.
инвалидностью

Внешкольное

обучение

и воспитание

детей

с

Органы образования и иные государственные органы обеспечивают
детям с инвалидностью доступность внешкольного обучения и воспитания.
(В редакции Закона Туркменистана от 20 октября 2018 г. - Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 138. Воспитание и обучение детей с инвалидностью в
стационарных учреждениях
Органы образования организуют учебные занятия для детей с
инвалидностью, проходящих курс лечения в стационарных, лечебнопрофилактических или реабилитационных учреждениях.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 139. Язык жестов
Государством признаётся
межличностного общения.

язык

жестов

в

качестве

средства

Глава 24. ДОСТУП ЛИЦ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ К СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Статья 140. Создание условий для доступа лиц с инвалидностью к
жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры
Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
предприятия, организации и учреждения, независимо от формы
собственности, обязаны создавать лицам с инвалидностью условия для
доступа к жилым, общественным и производственным зданиям,
сооружениям и помещениям, пользования общественным транспортом,
средствами связи и информации.
(В редакции Законов Туркменистана от 9 июня и 1 декабря 2018 г. - Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 45; № 3-4, ст.__).

Статья 141. Проектирование и строительство объектов социальной
инфраструктуры
Планирование, проектирование и застройка населённых пунктов,
формирование жилых районов, разработка проектных решений,
строительство и реконструкция зданий, сооружений, социальной
инфраструктуры, средств связи и информации производятся с учётом
доступности для использования лицами с инвалидностью.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 142. Приспособление жилых помещений для доступа и
пользования лицами с инвалидностью
1. Жилые помещения, предоставляемые лицам с инвалидностью или
семьям, имеющим лица с инвалидностью, и занимаемые ими, должны быть

оборудованы специальными средствами, приспособлениями и телефонной
связью.
Оборудование указанных жилых помещений осуществляется местными
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления,
предприятиями, организациями и учреждениями, в ведении которых
находится жилищный фонд.
2. Оборудование индивидуальных жилых домов, в которых проживают
лица с инвалидностью, осуществляется предприятиями, организациями и
учреждениями, по вине которых наступила инвалидность, а в иных случаях соответствующими органами государственной власти с участием
общественных объединений лиц с инвалидностью.
3. Порядок финансирования указанных мероприятий определяется
законодательством Туркменистана.
(В редакции Законов Туркменистана от 9 июня и 1 декабря 2018 г. - Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.45, № 3-4, ст.___).

Статья 143. Обеспечение лицам с инвалидностью доступа в
культурно-зрелищные учреждения и спортивные сооружения
1. Местные органы исполнительной власти и органы местного
самоуправления обязаны обеспечивать лицам с инвалидностью 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. Лица с инвалидностью I, II групп и дети с инвалидностью в возрасте
до 18 лет пользуются перечисленными услугами бесплатно, а лица с
инвалидностью III группы - с оплатой 50 процентов от стоимости указанных
услуг.
(В редакции Законов Туркменистана от 18 июня 2016 г., от 9 июня и 1 декабря 2018
г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 2, ст. 100; 2018 г., № 2, ст.45, № 34, ст.__).

Статья 144 признана утратившим силу – (Законом Туркменистана от
29.08.2013 г.- Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59).
Статья 145. Участие предприятий, организаций и учреждений в
финансировании строительства, оборудовании и содержании социальнокультурных объектов и спортивных сооружений для лиц с
инвалидностью
Предприятия, организации и учреждения, независимо от формы
собственности, вправе направлять средства на финансирование
строительства, приобретение оборудования и содержание социальнокультурных объектов и спортивных сооружений для лиц с инвалидностью.

(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 146. Льготы предприятиям и организациям, производящим
технические средства для лиц с инвалидностью
Предприятиям и организациям, производящим протезно-ортопедические
изделия и специальные транспортные средства для лиц с инвалидностью,
организациям, осуществляющим реабилитацию лиц с инвалидностью, а
также оказание услуг по уходу за лицами с инвалидностью и их
реабилитации, предоставляются льготы в порядке, установленном
законодательством Туркменистана.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Глава 25. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Статья 147. Виды социальной помощи
1. Социальная помощь лицам с инвалидностью 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 путём оказания услуг по медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации и бытовому обслуживанию.
2. Лекарственное и медикаментозное обеспечение осуществляется
бесплатно за счёт Государственного бюджета Туркменистана и в порядке,
установленном Кабинетом Министров Туркменистана:
1) детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью с детства, лиц с
инвалидностью I и II групп (за исключением лиц, инвалидность которых
наступила вследствие противоправных действий) – инвалидными колясками,
протезами и другими протезно-ортопедическими изделиями;
2) лиц с инвалидностью III группы (за исключением лиц, инвалидность
которых наступила вследствие противоправных действий) – протезами и
другими протезно-ортопедическими изделиями.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 148. Права лиц с инвалидностью в сфере жилищных
отношений
1. Лицам с инвалидностью в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации предоставляется право выбора жилого помещения

с учётом типа здания, этажности, степени благоустройства и других
необходимых условий для проживания.
2. Лица с инвалидностью I и II групп (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие противоправных действий),
матери с инвалидностью, а также семьи, воспитывающие детей с
инвалидностью, имеют право на улучшение жилищных условий в
соответствии с нормами и индивидуальной программой реабилитации.
3. Лица с инвалидностью I группы (за исключением лиц, инвалидность
которых наступила вследствие противоправных действий), совместно
проживающие с ними члены семьи имеют право на бесплатное пользование
водой, газом, электроэнергией и жилищно-коммунальными услугами за счёт
собственных средств соответствующих органов. (Внесенное изменение в часть
третий статьи 148 вводится в действия с 1 января 2019 г. - Законом Туркменистана
20.10.2018 г. № 87-VI).

4. Лица с инвалидностью, 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
освобождённая жилая площадь передаётся другим лицам с инвалидностью,
нуждающимся в улучшении жилищных условий.
5. Местные органы исполнительной власти и органы местного
самоуправления не вправе изымать часть жилой площади, построенной за
счёт средств общественных объединений лиц с инвалидностью.
(В редакции Законов Туркменистана от 9 июня, 20 октября и 1 декабря 2018 г Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.45; № 3-4, ст.98, ст.___).

Статья 149. Право на первоочередное бытовое обслуживание
Лица с инвалидностью 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.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 150. Создание лицам с инвалидностью условий для хранения
транспортных средств
1. Лицам с инвалидностью создаются условия для хранения специальных
средств передвижения, включая автомобили, вблизи места их проживания.
2. Лица с инвалидностью 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 местными органами исполнительной власти.

(В редакции Законов Туркменистана от 9 июня и 1 декабря 2018 г. - Ведомости
Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.45, № 3-4, ст.___).

Статья 151. Надомное обслуживание. Стационарные учреждения
социальной помощи лицам с инвалидностью
Учреждения социального обслуживания граждан предоставляют
одиноким престарелым гражданам и лицам с инвалидностью, нуждающимся
в постороннем уходе и обслуживании, бытовые услуги на дому и
медицинскую помощь через лечебные учреждения. Государство
способствует развитию сети отделений социальной помощи на дому.
(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса
Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

Статья 152. Права лиц с инвалидностью, находящихся в домахинтернатах и других стационарных учреждениях социальной помощи
1. Условия пребывания лиц с инвалидностью в домах-интернатах или
других стационарных учреждениях социальной помощи должны
обеспечивать возможность реализации лицами с инвалидностью их прав и
законных интересов и содействовать удовлетворению их личных
потребностей.
2. Дети-инвалидностью, пребывающие в стационарных учреждениях,
являющиеся сиротами или оставшимися без попечения родителей, по
достижении совершеннолетия имеют право на внеочередное получение
жилой площади и материальной помощи на её благоустройство, если в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации они могут
осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни.
(В редакции Законов Туркменистана от 29 августа 2013 г. и 1 декабря 2018 г.Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59; 2018 г., № 3-4, ст.___).

РАЗДЕЛ VII. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ. ФИНАНСИРОВАНИЕ
РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
Статья 153. Учёт численности получателей пенсий, государственных
пособий, единовременных денежных вознаграждений и единовременной
денежной помощи
1. Учёт численности получателей пенсий, государственных пособий,
единовременных денежных вознаграждений и единовременной денежной
помощи ведётся в порядке, установленном Пенсионным фондом
Туркменистана по согласованию с Министерством финансов и экономики
Туркменистана.

2. Государственные статистические отчёты о численности получателей
пенсий и государственных пособий составляются по формам, утверждённым
Государственным комитетом Туркменистана по статистике.
(В редакции Законов Туркменистана от 29 августа 2013 г. и от 9 июня 2018 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59; 2018 г., № 2, ст.45).

Статья 154. Финансирование расходов на выплату пенсий,
государственных пособий, единовременных денежных вознаграждений,
единовременной денежной помощи и отчётность по ним
1. Финансирование расходов на выплату пенсий, государственных
пособий, единовременных денежных вознаграждений и единовременной
денежной помощи производится Пенсионным фондом Туркменистана и
Министерством финансов и экономики Туркменистана из источников,
предусмотренных настоящим Кодексом.
2. Пенсионный фонд Туркменистана ведёт учёт расходов на выплату
пенсий и государственных пособий (кроме государственных пособий по
временной
утрате
трудоспособности,
беременности
и
родам),
единовременных денежных вознаграждений и единовременной денежной
помощи и в установленном порядке представляет отчёт в Министерство
финансов и экономики Туркменистана.
3. Работодатели ведут учёт расходов на выплату государственных
пособий по временной утрате трудоспособности, беременности и родам и в
установленном
порядке
представляют
отчёт
местным
органам
Государственного комитета Туркменистана по статистике.
4. Формы и сроки представления отчёта о расходах на выплату пенсий и
государственных пособий утверждаются Государственным комитетом
Туркменистана по статистике.
(В редакции Законов Туркменистана от 29 августа 2013 г., 18 августа 2015 г., 9
июня и 1 декабря 2018 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3, ст. 59;
2015 г., № 3, ст. 113; 2018 г., № 2, ст. 45; № 3-4, ст.___).

Статья 155. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса
Нарушение настоящего Кодекса влечёт ответственность, установленную
законодательством Туркменистана.

