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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

«О СТРАХОВЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЯХ» 
 

12 января 2010 года  №595 
 

Настоящий Закон определяет организационно - правовые основы 
государственного регулирования обязательного пенсионного страхования 
граждан Республики Таджикистан, права и обязанности государственных 
органов, физических и юридических лиц, порядок назначения и выплат 
страховых и государственных пенсий, а также источники их финансирования. 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
пенсионер - лицо, которому назначается и выплачивается пенсия; 
-базовая пенсия - гарантированная государством часть страховой пенсии, а 

также норматив для расчета других видов пенсий предусмотренных настоящим 
Законом; 

-страховая пенсия - денежная выплата, назначаемая лицу, застрахованному в 
системе государственного пенсионного страхования; 

-государственная пенсия - ежемесячная долгосрочная выплата, назначаемая в 
качестве основного источника средств существования категории лиц, 
установленной настоящим Законом; 

-социальная пенсия - ежемесячно выплачиваемые денежные суммы, 
назначаемые в соответствии с настоящим Законом, в целях социального 
обеспечения и материальной поддержки определённых групп населения; 

-обязательное пенсионное страхование - форма государственного 
регулирования пенсионных отношений, основанная на организации учета 
уплачиваемых пенсионных взносов; 

-персонифицированный учет - метод сбора, обработки и хранения сведений, 
необходимых для назначения пенсии в системе пенсионного страхования; 

-потеря кормильца - случай потери источника дохода, связанного со смертью 
кормильца, на чьем иждивении находились нетрудоспособные члены его семьи; 

-профессиональное пенсионное обеспечение - форма пенсионного 
обеспечения наемных работников за счет средств работодателя, обусловленная 
особыми условиями труда, приводящими к постепенной утрате трудоспособности 
до достижения пенсионного возраста; 

-надбавка к пенсии - денежная сумма, назначаемая в дополнение к 
установленному размеру пенсии в случаях, предусмотренных настоящим 
Законом; 
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-государственные социальные стандарты - перечень показателей, 
устанавливающих минимальные размеры и нормы социальных выплат 
гарантированных государством; 

-индексация размеров пенсий - изменение размера назначенных пенсий, 
обусловленное изменением показателей уровня жизни, в соответствии с 
нормативными правовыми актами; 

-индивидуальные пенсионные накопления - денежные средства, находящиеся 
на индивидуальном накопительном счете гражданина в системе государственного 
пенсионного страхования или в негосударственном пенсионном фонде; 

-коэффициент страхового стажа - коэффициент, отражающий период участия 
застрахованного лица в системе пенсионного страхования; 

-инвалидность - стойкое нарушение здоровья человека, выражающееся в 
расстройстве функций организма и приводящее к частичной или полной утрате 
трудоспособности; 

-страховой стаж - периоды, в течение которых гражданином или 
работодателем в установленном порядке вносились страховые взносы, которые 
учитывались в системе государственного пенсионного страхования и дают право 
на назначение и выплату пенсии; 

-условный пенсионный капитал - общая сумма страховых взносов, внесенных 
в государственный уполномоченный орган за застрахованное лицо. 

 
Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о страховых и 

государственных пенсиях 
Законодательство Республики Таджикистан о страховых и государственных 

пенсиях основывается на Конституции Республики Таджикистан, состоит из 
настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики 
Таджикистан и международных актов, признанных Таджикистаном. 

 
Статья 3. Задачи и сфера действия настоящего Закона 
1. Задачами настоящего Закона являются: 
-поэтапное построение многоуровневой пенсионной системы, 

обеспечивающей гарантированный государством уровень доходов граждан, 
имеющих право на пенсию; 

-установление страховых и государственных пенсий и определение порядка 
их выплаты; 

-обеспечение ориентированных на прожиточный минимум пенсионных 
выплат, в порядке, установленном нормативными правовыми актами; 

-определение прав и обязанностей субъектов пенсионного страхования; 
-определение источников финансирования по видам обеспечения и 

категориям пенсионеров; 
-создание условий для участия граждан в формировании пенсионных активов 

и общественном управлении системой пенсионного обеспечения. 
2. Действие настоящего Закона распространяется на граждан Республики 

Таджикистан, иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих 
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трудовую деятельность на территории Республики Таджикистан и подлежащих 
социальному (пенсионному) страхованию. 

 
Статья 4. Принципы государственного страхового пенсионного обеспечения 
Система государственного и страхового пенсионного обеспечения 

основывается на следующих принципах: 
-государственное регулирование размеров страхуемого дохода и 

последующих страховых выплат гражданам; 
-соответствие размеров назначаемых страховых пенсий накопленным 

гражданином пенсионным правам, страховому стажу и объемам застрахованного 
в системе пенсионного страхования дохода; 

-равная ответственность государства, работодателя и гражданина за 
пенсионное обеспечение гражданина в старости, при инвалидности и других 
случаях, предусмотренных настоящим Законом; 

-сочетание механизмов социального партнерства и прямого государственного 
регулирования в управлении системой государственного и страхового 
пенсионного обеспечения; 

-гарантированное государством пенсионное обеспечение в случаях, 
определенных настоящим Законом; 

-многоканальность источников финансирования и стимулирование участия 
негосударственного сектора в социальном и пенсионном обеспечении граждан; 

-перераспределения средств между категориями застрахованных лиц. 
 
Статья 5. Вовлечение граждан к управлению системой пенсионного 

обеспечения 
Вовлечение граждан в процесс разработки и реализации государственной 

пенсионной политики в Таджикистане регулируется в соответствие с нормами 
Закона Республики Таджикистан «О социальном партнерстве, соглашениях и 
коллективных договорах» и другими нормативными правовыми актами. 

 
Статья 6. Система пенсионного обеспечения 
В Республике Таджикистан формируется единая система пенсионного 

обеспечения состоящая из: 
-страхового пенсионного обеспечения; 
-государственного пенсионного обеспечения. 
 
Статья 7. Виды пенсий и их структура 
1. В соответствии с настоящим Законом назначаются и выплачиваются 

следующие виды страховых пенсий: 
-страховые пенсии по возрасту; 
-страховые пенсии по инвалидности; 
-страховые пенсии по случаю потери кормильца. 
2. Страховые пенсии по возрасту и по инвалидности состоят из базовой, 

страховой и накопительной частей. 
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3. Базовая часть пенсии - гарантированная государством часть страховой 
пенсии лицам, имеющим страховой стаж и отвечающая другим предусмотренным 
настоящим Законом условиям. Базовая часть пенсии устанавливается и 
определяется пропорционально установленному прожиточному минимуму 
пенсионеров в соответствии со статьей 12 настоящего Закона. 

4. Страховая часть пенсии - это основная часть пенсии, устанавливаемая 
застрахованным лицам в зависимости от объема условного пенсионного капитала, 
с учетом страхового стажа, учитываемого в системе государственного 
пенсионного страхования, среднемесячной заработной платы или иного, 
приравненного к ней страхуемого дохода, в системе пенсионного страхования. 

5. Накопительная часть пенсии - это доплата из индивидуальных пенсионных 
накоплений лиц, рассчитанная в соответствии с положениями Закона Республики 
Таджикистан «О государственном социальном страховании» на основании 
сведений, содержащихся на индивидуальных накопительных счетах. 

6. Страховая пенсия по случаю потери кормильца состоит из базовой и 
страховой частей. 

7. В соответствии с настоящим Законом назначаются и выплачиваются 
следующие виды государственных пенсий: 

-социальная пенсия; 
-пенсия за высокие заслуги перед Республикой Таджикистан; 
-пенсия за выслугу лет на государственной службе. 
8. Государственная пенсия выплачивается за счет государственного бюджета 

в порядке, установленном настоящим Законом и другими нормативными 
правовыми актами Республики Таджикистан. 

 
Статья 8. Право на выбор пенсии 
Лицам, имеющим право на получение страховых пенсий по нескольким 

основаниям одновременно, назначается одна пенсия по их выбору. 
 
Статья 9. Полномочия Правительства Республики Таджикистан в сфере 

пенсионного обеспечения 
Правительство Республики Таджикистан в сфере пенсионного обеспечения 

имеет следующие полномочия: 
-представлять для утверждения перечень лиц, которые вправе получать 

пенсию за высокие заслуги перед Республикой Таджикистан, в Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан; 

-устанавливать пенсии за высокие заслуги перед Республикой Таджикистан 
согласно перечню, утверждаемому Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. 

-определять полномочия, функции и структуру государственных органов, 
обеспечивающих государственное пенсионное страхование, назначение, 
индексацию, выплату и доставку пенсий; 

-устанавливать размеры выплат по государственному пенсионному 
обеспечению. 
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Статья 10. Компетенция государственного уполномоченного органа в сфере 

пенсионного обеспечения 
К компетенции уполномоченного органа в сфере пенсионного обеспечения 

относится следующее: 
-организация назначения и выплат страховых и государственных пенсий; 
-аккумулирование средств, предназначенных для выплаты пенсий, включая 

страховые пенсионные взносы, пенсионные накопления и доходы от их 
размещения, средства государственного бюджета, предусмотренного для выплат 
пенсий и пособий; 

-ведение индивидуальных накопительных пенсионных счетов; 
-определение размера условного пенсионного капитала, объемов 

индивидуальных пенсионных счетов, коэффициента страхового стажа и на их 
основе разработка прогнозов о потребности в средствах для выплаты страховых 
пенсий; 

-расчет и определение размера страховой и государственной пенсии. 
 

ГЛАВА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ 
 

Статья 11. Формирование и обеспечение страховых пенсий 
1. Страховая пенсия назначается и выплачивается гражданам Республики 

Таджикистан, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно 
проживающим в республике, находящимся в трудовых отношениях и охваченных 
обязательным пенсионным страхованием. 

2. Уплата взносов на пенсионное страхование осуществляется с начала 
трудовой деятельности и является обязательной. 

3. Условия и порядок пенсионного страхования регулируется 
законодательством Республики Таджикистан. 

 
Статья 12. Порядок определения размера базовой пенсии 
Размер базовой пенсии ежегодно устанавливается Президентом Республики 

Таджикистан в соответствии с показателями, предусмотренными Законом 
Республики Таджикистан «О государственном бюджете Республики 
Таджикистан». 

 
Статья 13. Условия назначения страховой пенсии по возрасту 
1. Страховая пенсия застрахованным лицам назначается для мужчин по 

достижении 63 лет, и для женщин по достижении 58 лет, при условии: 
-исполнения обязательств по уплате страховых взносов за весь страховой 

период страхователями (работодателями) или непосредственно самими 
застрахованными лицами; 

-наличия оплаченного страхового стажа не менее 300 месяцев для мужчин и 
240 месяцев для женщин. 
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2. На получение страховой пенсии по возрасту с использованием льгот 
имеют право: 

а) лица, работавшие и постоянно проживающие в Мургабском районе Горно-
Бадахшанской автономной области: 

-мужчины - по достижении 53 лет, при наличии трудового стажа не менее 25 
лет; 

-женщины - по достижении 48 лет, при наличии трудового стажа не менее 20 
лет; 

б) лица, работавшие в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной 
области: 

-мужчины - по достижении 58 лет, при наличии общего трудового стажа не 
менее 25 лет, из которых не менее 10 лет - в Мургабском районе; 

-женщины - по достижении 53 лет, при наличии общего трудового стажа не 
менее 20 лет, из которых не менее 8 лет - в Мургабском районе; 

в) лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), и 
непропорциональные карлики: 

-мужчины - по достижении 48 лет, при наличии трудового стажа не менее 20 
лет; 

-женщины - по достижении 43 лет, при наличии трудового стажа не менее 15 
лет; 

г) инвалиды I группы по зрению: 
-мужчины - по достижении 53 лет, при наличии трудового стажа не менее 15 

лет; 
-женщины - по достижении 43 лет, при наличии трудового стажа не менее 10 

лет; 
д) участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции: 
-мужчины - по достижении 58 лет, при наличии трудового стажа не менее 25 

лет; 
-женщины - по достижении 53 лет, при наличии трудового стажа не менее 20 

лет; 
е) Женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до достижения 8 

лет, либо имеющие ребенка с ограниченными возможностями (инвалиды с 
детства) при наличии страхового стажа не менее 240 месяцев, имеют право 
выхода на пенсию в 53 года. 

3. Отдельные категории работников предприятий с вредными и тяжелыми 
условиями труда, перечень которых определяет Правительство Республики 
Таджикистан, при наличии оплаченного страхового стажа не менее 300 месяцев 
для мужчин и не менее 240 месяцев для женщин, имеют право выхода на 
профессиональную пенсию: женщины - в 53 года и мужчины - в 58 лет. 

4. Во всех остальных случаях назначается неполная страховая пенсия. 
 
Статья 14. Условия назначения неполной страховой пенсии 
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1. Неполная страховая пенсия назначается лицам, не имеющим права на 
полную страховую пенсию, но имеющим в общей сложности страховой стаж не 
менее 60 месяцев. 

2. Назначение и выплата неполной страховой пенсии производится при 
наступлении страхового случая в соответствии с настоящим Законом. 

 
Статья 15. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности 
1. Страховая пенсия по инвалидности назначается в случае наступления I, II 

и III группы инвалидности, определяемой государственным уполномоченным 
органом, с учетов степени утраты трудоспособности. 

2. Страховая пенсия по инвалидности назначается, независимо от причины 
инвалидности, продолжения инвалидом трудовой деятельности, а также от того, 
наступила ли инвалидность в период работы, до поступления на работу или после 
прекращения работы. 

3. Для назначения страховой пенсии по инвалидности необходимо наличие 
страхового стажа не менее 60 месяцев. 

4. До достижения установленного пенсионного возраста, пенсия по 
инвалидности назначается на установленный государственным уполномоченным 
органом период. Гражданам-инвалидам, старше установленного статьей 13 
настоящего Закона возраста, пенсия по инвалидности назначается без 
ограничения срока (пожизненно). 

5. При наличии пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 
индивидуального накопительного лицевого счета застрахованного лица, 
признанного инвалидом, накопительная часть страховой пенсии по инвалидности 
устанавливается этому застрахованному лицу не ранее достижения им 
пенсионного возраста. 

 
Статья 16. Условия назначения государственной страховой пенсии по случаю 

потери кормильца 
1. Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют 

нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 
иждивении. Семья безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к семье 
умершего кормильца, если безвестное отсутствие кормильца признано в порядке, 
установленном законодательством Республики Таджикистан. 

2. Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются его 
(её): 

-несовершеннолетние дети, братья, сестры и внуки, не имеющие 
трудоспособных родителей, обучающиеся по очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов, независимо от их организационно-правовой 
формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного 
образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 
достижения возраста 23 лет; либо старше этого возраста, если они до достижения 
возраста 18 лет стали инвалидами; 
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-один из родителей, дедушка или бабушка, независимо от возраста и 
трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, 
достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, 
сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими 
право на страховую пенсию по случаю потери кормильца; 

-родители и супруг (а) умершего кормильца, если они достигли возраста, 
установленного статьей 13 настоящего Закона, либо являются инвалидами и не 
имеют права на страховую пенсию; 

-дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли пенсионного 
возраста, но не получают страховую пенсию, либо являются инвалидами, при 
отсутствии лиц, которые в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан обязаны их содержать. 

3. Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его 
иждивении, если они находились на его полном содержании, или регулярно 
получали от него помощь, которая была для них основным источником средств к 
существованию. Иждивение детей в нетрудоспособном возрасте предполагается и 
не требуется доказательств. 

4. Нетрудоспособные родители и супруг (а) умершего кормильца, не 
состоявшие на его иждивении, имеют право на пенсию по случаю потери 
кормильца, если они, независимо от времени, прошедшего после его смерти, 
утратили источник средств к существованию. 

5. Члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь была 
постоянным и основным источником средств к существованию, но которые сами 
получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на пенсию по случаю потери 
кормильца. 

6. Усыновители имеют право на пенсию по случаю потери кормильца 
наравне с родителями, а усыновлённые дети - наравне с родными детьми. 
Несовершеннолетние дети, имеющие право на страховую пенсию по случаю 
потери кормильца, сохраняют это право при их усыновлении. 

7. Пенсия, назначенная в связи со смертью супруга (и), сохраняется и после 
заключения пенсионером нового брака. 

8. При наличии страхового стажа сроком менее 60 месяцев, семье, в 
соответствии с настоящим Законом, назначается социальная пенсия. 

9. В случае если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему 
страховой пенсии по старости или до перерасчета размера указанной пенсии, 
средства, учтенные в его индивидуальном лицевом счете, выплачиваются в 
порядке, установленном Законом Республики Таджикистан «О государственном 
социальном страховании». 

 
Статья 17. Исчисление страхового стажа для назначения страховой пенсии 
1. В страховой стаж для определения размера страховой пенсии 

засчитываются периоды трудовой деятельности, за которые застрахованным 
лицом (или за него) уплачивались взносы по обязательному пенсионному 
страхованию. 
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2. Исчисление страхового стажа производится в целых месяцах. Месяцем 
страхового стажа признается календарный месяц, в котором (за который) 
застрахованным лицом (или за него) уплачены страховые взносы и представлены 
сведения о заработной плате (доходе) в этом месяце. 

3. Если в календарном году представлены сведения за 10 и более страховых 
месяцев, стаж может исчисляться как за полный страховой год. В случае 
представления сведений за календарный год менее 10 месяцев, стаж исчисляется 
в месяцах по фактически представленным сведениям. 

4. В страховой стаж наравне с периодами работы или иной деятельности, за 
которые в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Таджикистан, уплачивались страховые взносы, засчитываются также периоды 
трудовой деятельности, за которые не вносились страховые взносы, в том числе: 

-период службы в рядах Вооруженных Сил, а также другой, приравненной к 
ней, службы по призыву; 

-обучение на очном (дневном) отделении высшего и среднего специального 
учебного заведения при условии наличия трудового (страхового) стажа по 
специальности не менее пяти лет после завершения обучения; 

-обучение без отрыва от производства на курсах по повышению 
квалификации, переподготовке кадров, в ординатуре, аспирантуре и докторантуре 
при наличии гарантии продолжения трудовых отношений со страхователями 
(работодателями) и (или) отсутствия перерывов в трудовой деятельности по 
завершении обучения; 

-временной нетрудоспособности, начавшейся в период работы, но не более 4 
календарных месяцев за год, за исключением лиц, больных туберкулезом; 

-время получения пособий по безработице, но не более 24 месяцев завесь 
период трудовой деятельности; 

-время ухода временно неработающих родителей за малолетними детьми, но 
не более чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет в пределах 36 
месяцев и не более 60 месяцев за весь страховой период; 

-в период нахождения в заключение лиц, необоснованно привлеченных к 
уголовной ответственности, репрессированных, и впоследствии 
реабилитированных. 

5. Страховой стаж может быть увеличен на льготных основаниях в случаях, 
определенных Правительством Республики Таджикистан. 

6. Продолжительность периодов без уплаты страховых взносов, включенных 
в страховой стаж, не должна составлять более чем 60 месяцев в совокупности. 

7. При назначении страховой пенсии страховой стаж исчисляется как сумма 
страховых месяцев, приобретенных по основаниям, указанным в части 1 
настоящей статьи, за каждый год участия гражданина в системе социального 
страхования. 

8. Страховой стаж подсчитывается на основании сведений, занесенных на 
индивидуальный накопительный счет застрахованного лица в системе 
пенсионного страхования, сведений, представленных работодателем или 
плательщиком страховых взносов при персонифицированном учете. 
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Статья 18. Порядок подтверждения страхового стажа 
1. Основным документом, подтверждающим страховой стаж за период 

трудовой деятельности до 1 января 2011 года, является трудовая книжка 
гражданина. 

2. Документом, подтверждающим страховой стаж за период после 1 января 
2011 года, являются сведения уполномоченного органа государственного 
пенсионного страхования на основании данных индивидуальных накопительных 
счетов. 

3. В целях назначения страховой пенсии гражданин представляет, кроме 
трудовой книжки (подлинной экземпляр) и выданной работодателем 
(страхователем) справки о выплаченных застрахованному лицу доходах за 
страховой период, также документ о регистрации в качестве застрахованного 
лица и выписку из индивидуального накопительного счета. 

4. Периоды, перечисленные в первом, втором, третьем и пятом абзацах части 
4 статьи 17 настоящего Закона, принимаются к зачету страхового стажа по 
документам, выданным соответствующими учреждениями в установленном 
порядке, с указанием оснований выдачи. 

5. Страховой стаж (кроме работы у отдельных граждан), указанный в статье 
22 настоящего Закона, в период до 1 января 1999 года может устанавливаться в 
судебном порядке показаниями двух и более свидетелей, если документы о 
трудовой деятельности утрачены в связи с происшедшими военными действиями 
и стихийными бедствиями на территории Республики Таджикистан и отсутствием 
возможности их восстановления. 

6. Граждане Республики Таджикистан, имеющие достоверные документы, 
подтверждающие уплату страховых взносов в период с 1 января 1999 года по 1 
января 2011 года, при наличии трудовой деятельности в этот период, не учтенной 
в трудовой книжке, вправе представить их для включения в общий страховой 
стаж. 

Этот период засчитывается уполномоченным органом при подтверждении 
факта уплаты страховых взносов за данного гражданина работодателем 
(страхователем) либо самим застрахованным лицом. 

7. В случае недостаточности страхового стажа для начисления полной 
страховой пенсии по возрасту, гражданину, достигшему установленного 
пенсионного возраста после 1 января 2011 года, предоставляется право 
единовременно (один раз за весь страховой период) застраховать доходы за 
период с 1 января 1999 года по 1 января 2011 года. 

Страховые взносы за указанный период оплачиваются по ставкам, 
установленным законодательством Республики Таджикистан. 

 
Статья 19. Порядок учета (восстановления) страхового стажа за периоды 

трудовой деятельности и государственной службы, за которые не производилась 
уплата страховых взносов 
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1. В случаях обращения за назначением страховой пенсии граждан 
Республики Таджикистан, часть трудового стажа которых составляет 
государственная служба, в том числе за пределами страны, либо работа в 
международных организациях, в период, когда за них не уплачивались страховые 
взносы, а также в тех случаях, когда они не приобрели право на назначение 
пенсии по Закону Республики Таджикистан «О пенсионном обеспечении 
военнослужащих», с целью включения указанных периодов в страховой стаж, в 
бюджет социального страхования вносится сумма страховых взносов из расчета: 
средняя заработная плата, умноженная на количество месяцев, подлежащих 
включению в страховой стаж и умноженная на тариф страховых взносов, 
действовавший на соответствующий год. 

2. Платеж обязан осуществить работодатель, где в указанный период служил 
(работал) этот гражданин, в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан. 

 
Статья 20. Источники выплат страховых пенсий 
1. Финансирование выплат страховых пенсий осуществляется из следующих 

источников: 
-базовая часть пенсии - из средств государственного бюджета; 
-страховая часть пенсии - из средств обязательного пенсионного 

страхования; 
-накопительная часть - из средств, находящихся на индивидуальных 

накопительных счетах. 
2. Средства для оплаты страховой части пенсии формируются за счет: 
-пенсионных взносов, уплаченных страхователями за застрахованных лиц; 
-страховых взносов, уплачиваемых самими застрахованными лицами. 
 
Статья 21. Гарантии государственного пенсионного обеспечения 
Лицам, не получившим право на страховую пенсию в соответствии с 

настоящим Законом, государство гарантирует государственное пенсионное 
обеспечение в порядке, установленном настоящим Законом. 

 
Статья 22. Исчисление страховой пенсии по возрасту 
1. Для назначения полной страховой пенсии необходимо наличие 300 

месяцев страхового стажа для мужчин и 240 месяцев страхового стажа для 
женщин, за исключением лиц, предусмотренных в подпунктах «в» и «г» части 2 
статьи 13 настоящего Закона. 

2. При назначении страховой пенсии используются сведения о страховом 
стаже, застрахованном доходе, объеме условного пенсионного капитала, суммах 
пенсионных накоплений на индивидуальном накопительном счете и другие 
сведения, представление которых требуется настоящим Законом. 

3. Страховая пенсия может включать надбавки к пенсии из средств 
государственного бюджета, назначенных в соответствии со статьёй 39 
настоящего Закона. 
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4. Для определения размера страховой части пенсии рассчитывается объем 
пенсионных обязательств органа государственного пенсионного страхования - 
условный пенсионный капитал в следующем порядке: 

-денежное выражение пенсионных обязательств за период до введения 
персонифицированного учета, согласно положений статьи 58 настоящего Закона; 

-учтенные в системе персонифицированного учета платежи страховых 
взносов за застрахованное лицо, индексируются на показатели роста средней 
заработной платы по республике. 

5. Страховая часть пенсии определяется путем умножения коэффициента 
страхового стажа на сумму условного пенсионного капитала застрахованного 
лица, обратившегося за пенсией, делённая на количество месяцев ожидаемого 
периода выплаты, составляющего 240 месяцев. 

Ожидаемый период выплаты может быть изменен в зависимости от 
изменения демографических показателей и коэффициента пенсионной нагрузки. 

6. Страховая часть пенсии для лиц, не имеющих необходимого страхового 
стажа, исчисляется в порядке, установленном настоящей статьей. 

 
Статья 23. Порядок расчета коэффициента страхового стажа 
1. Коэффициент страхового стажа определяется путем деления страхового 

стажа застрахованного лица на нормативный страховой стаж (300 месяцев для - 
мужчин и 240 месяцев - для женщин). 

2. Для лиц, предусмотренных в подпунктах «в» и «г» части 2 статьи 13 
настоящего Закона, нормативный страховой стаж приравнивается к их 
обязательному страховому стажу. 

 
Статья 24. Увеличение размера страховой пенсии по возрасту в связи с 

отсрочкой обращения за назначением пенсии 
1. Лицам, имеющим право на страховую пенсию в связи с достижением ими 

установленного возраста выхода на страховую пенсию, согласно статье 13 
настоящего Закона, но продолжающим работать и уплачивать страховые взносы, 
при принятии ими решения об отсрочке обращения за назначением страховой 
пенсии, страховая часть пенсии после обращения исчисляется в соответствии с 
данными по персонифицированному учету на время обращения и увеличивается в 
процентном отношении, исходя из условий следующей таблицы: 
 

№ Количество 
лет 

отсрочки 
обращения 

Повышение 
размера 

страховой 
части 

пенсии (в 
процентах) 

Ожидаемый 
период 

выплаты 
(месяц) 

1 1 1 228 
2 2 2 216 
3 3 3 204 



 13 

4 4 4 192 
5 5 5 180 
 6 6 168 
7 7 7 156 
8 8 8 144 
9 9 9 132 
10 10 и выше 10 120 

 
2. Для лиц, определенных настоящей статьей, за каждый год отсрочки 

обращения за назначением страховой пенсии из ожидаемого периода выплаты 
вычитается 12 месяцев. 

3. Данная статья применяется в отношении физических лиц, имеющих право 
на назначение пенсии по возрасту и по достижении ими установленного 
пенсионного возраста. Отсрочка обращения производится на основании 
письменного заявления гражданина в уполномоченные на основании пенсионного 
обеспечения. 

 
Статья 25. Исчисление пенсий по инвалидности 
1. Базовая часть пенсии по инвалидности устанавливается в зависимости от 

группы инвалидности в следующих размерах: 
-инвалидам I группы - 200 процентов установленного размера базовой 

пенсии; 
-инвалидам II группы - 150 процентов установленного размера базовой 

пенсии; 
-инвалидам III группы - 120 процентов установленного размера базовой 

пенсии. 
2. Исчислений размера страховой части пенсии по инвалидности 

осуществляется в соответствии со статьей 22 настоящего Закона. 
 
 
 
Статья 26. Исчисление размеров пенсии по случаю потери кормильца 
1. На каждого члена семьи потерявшего кормильца, имеющего право на 

пенсию по потере кормильца назначается пенсия, состоящая из: 
-базовой пенсии. 
-части страховой пенсии. 
2. Часть страховой пенсии исчисляется в равной доле (в зависимости от 

количества членов семьи претендующих на получение пенсии) от страховой 
пенсии, на которую кормилец имел бы право на момент страхового случая. 

3. Доля страховой пенсии одиноких сирот исчисляется за счет страховой 
пенсии, на которую имели бы право оба кормильца в страховом случае. 
 

ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Статья 27 Выплаты по государственному пенсионному обеспечению 
1. Государственное пенсионное обеспечение состоит из следующих видов 

выплат: 
-социальная пенсия; 
-пенсия за высокие заслуги перед Республикой Таджикистан; 
-пенсия за выслугу лет на государственной службе. 
2. В отдельных случаях, в рамках финансовых возможностей, отдельным 

категориям граждан могут устанавливаться надбавки к назначенным пенсиям из 
средств местного бюджета. 

 
2. Лицам, постоянно проживающим в Мургабском районе Горно-

Бадахшанской автономной области, и, в соответствии с настоящим Законом, не 
имеющим права на получение страховых пенсий, социальная пенсия назначается 
и выплачивается при достижении ими возраста 58 и 53 лет (соответственно 
мужчины и женщины). 

 
Статья 31. Размер социальных пенсий 
1. Социальные пенсии назначаются лицам, имеющим право на её получение, 

в следующих размерах: 
а) инвалидам I группы и инвалидам I и II групп с детства, 

несовершеннолетним инвалидам в возрасте до 18 лет, несовершеннолетним детям 
- круглым сиротам в возрасте до 18 лет (учащимся учебных заведений дневной 
формы обучения до окончания названных заведений, но не старше 23 - летнего 
возраста) - в размере 200 процентов от установленного размера базовой пенсии; 

б) инвалидам II и III групп, инвалидам с детства III группы и лицам, 
достигшим возраста, предусмотренного статьей 13 настоящего Закона, детям до 
18 лет (учащимся учебных заведений дневной формы обучения до окончания 
названных заведений, но не более 23 лет), не имеющих кормильцев - в размере 
150 процентов от установленного размера базовой пенсии. 

2. Социальные пенсии по инвалидности или по потере кормильца 
назначаются военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, и 
нетрудоспособным членам их семей в полном размере - 100процентов от 
установленного размера базовой пенсии. 

3. В соответствии с пунктом а) части 1 настоящей статьи размеры 
социальных пенсий для лиц, проживающих в районах, где в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан установлены районные 
коэффициенты к заработной плате, определяются с применением 
соответствующих коэффициентов на весь период проживания в данном районе. 

 
Статья 32. Порядок назначения и пересмотр размера социальных пенсий 
1. Назначение социальных пенсий, пересмотр и перевод с одного вида пенсии 

на другой производится уполномоченным государственным органом. 
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2. Для назначения социальной пенсии гражданин обращается с заявлением в 
уполномоченный государственный орган по месту жительства, где он 
официально прописан. 

3. Уполномоченный государственный орган обязан разъяснять гражданам 
условия назначения социальных пенсий, а также содействовать им при сборе 
необходимых документов. 

4. Уполномоченный государственный орган вправе требовать от заявителя 
или лица, представляющего его интересы, предоставление в определенный срок 
необходимых документов для назначения социальной пенсии, в необходимых 
случаях, провести встречную проверку, проверить достоверность и 
обоснованность документов. 

5. Документы о назначении социальной пенсии рассматриваются 
уполномоченным государственным органом в течение тридцати дней со дня 
регистрации заявления. 

6. При назначении социальной пенсии выносится соответствующее решение 
уполномоченного государственного органа, где гражданам выдаются 
удостоверения установленного образца. 

7. В случае отказа в назначении пенсии заявителю направляется ответ в 
письменном виде с указанием причин отказа. 

8. В связи с изменением степени ограничения способности к трудовой 
деятельности, причины инвалидности, количества нетрудоспособных членов 
семьи умершего (погибшего) кормильца, в случаях перевода с одного вида 
социальной пенсии на другой, а также в других случаях, предусмотренных 
настоящим Законом, социальные пенсии подлежат пересмотру. 

9. Перечень необходимых документов для назначения социальной пенсии 
утверждается уполномоченным государственным органом. 

10. Граждане вправе обжаловать решение уполномоченного 
государственного органа в судебный орган. 

 
Статья 33. Сроки назначения и выплаты социальной пенсии 
1. Социальная пенсия назначается и выплачивается с первого дня 

возникновения права на его получение, за исключением следующих случаев: 
-инвалидам со дня установления инвалидности, если за назначением пенсии 

обратились в течение трёх месяцев; 
-по случаю потери кормильца со дня возникновения права на пенсию, но не 

позднее 6 месяцев. 
2. Перевод с одного вида социальной пенсии на другой, изменение её 

размера, степени ограничения трудовой деятельности или численности 
нетрудоспособных членов семьи умершего (погибшего) кормильца производятся 
с первого числа месяца, в котором гражданин обратился за назначением. 

3. Социальные пенсии назначаются и выплачиваются по возрасту 
пожизненно, по инвалидности в период инвалидности и по случаю потери 
кормильца на весь период, в течение которого член семьи умершего (погибшего) 
считается нетрудоспособным. 
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4. Гражданам, получающим социальную пенсию, могут устанавливаться 
надбавки и доплаты за счёт средств местного бюджета. 

 
Статья 34. Назначение пенсии за высокие заслуги перед Республикой 

Таджикистан 
1. Пенсия за высокие заслуги перед Республикой Таджикистан назначается 

гражданам, имеющим высокие заслуги перед Республикой Таджикистан, в 
соответствии с Перечнем, утвержденным Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. 

2. Пенсия за высокие заслуги перед Республикой Таджикистан назначается 
мужчинам по достижении 63 лет и женщинам по достижении 58 лет или в других 
случаях, предусмотренных настоящим Законом для получения пенсии. 

3. Порядок назначения, выплаты и размер пенсии за высокие заслуги перед 
Республикой Таджикистан устанавливается Правительством Республики 
Таджикистан. 

 
Статья 35. Условное назначение государственным служащим пенсий по 

выслуге лет 
1. Государственные служащие при наличии стажа государственной службы 

не менее 15 лет и общего трудового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин, имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с 
государственной службы. 

2. Пенсия за выслугу лет государственной службы назначается мужчинам, 
достигшим возраста 58 лет и женщинам 53 лет, за исключением лиц, признанных 
в установленном порядке инвалидами. 

3. Лица, уволенные с государственной службы, имеют право на пенсию за 
выслугу лет, если они занимали должности государственной службы не менее 36 
полных месяцев непосредственно перед увольнением. 

4. Пенсия за выслугу лет на период до достижения общеустановленного 
пенсионного возраста устанавливается в соответствии с настоящим Законом. 

5. Государственному служащему, освобожденному от государственной 
должности при ликвидации государственного органа, сокращении численности 
или штатных единиц государственных служащих, при наличии общего трудового 
стажа 25 лет - для мужчин, 20 лет - для женщин и не менее 10 лет стажа 
государственной службы, предоставляется право выхода на пенсию по выслуге 
лет на два года раньше пенсионного срока. 

6. Пенсия, назначенная по нормам настоящего Закона государственным 
служащим, не выплачивается в период нахождения их на государственной 
службе. 

 
Статья 36. Стаж государственной службы 
Стаж государственной службы, являющийся основанием для назначения 

пенсии по выслуге лет государственным служащим, исчисляется в порядке, 
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установленном Законом Республики Таджикистан «О государственной службе» и 
другими нормативными правовыми актами государственной службы. 

 
Статья 37. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер 

пенсии государственного служащего 
Размер пенсии за выслугу лет государственного служащего исчисляется из 

суммы его среднемесячного заработка за 24 непрерывных полных месяца 
государственной службы, дающей право на государственную пенсию, по выбору 
лица, обратившегося за назначением пенсии. 

 
Статья 38. Размер пенсий государственных служащих 
1. Государственным служащим назначается пенсия по выслуге лет в размере 

60 процентов от фактической среднемесячной заработной платы 
государственного служащего за 2 непрерывных года стажа государственной 
службы по выбору лица, обратившегося за назначением пенсия. За каждый 
полный год стажа государственной службы сверх 15 лет, пенсия за выслугу лет 
увеличивается на 2 процента от среднемесячного заработка. При этом общая 
сумма пенсии за выслугу лет не может превышать 90 процентов от заработной 
платы, или иного дохода, приравненного к оплате труда государственного 
служащего, представленного для расчета размера пенсии. 

2. Нормы настоящего Закона распространяются на все категории 
государственных служащих в случаях обращения за назначением пенсии по 
выслуге лет (на период до достижения пенсионного возраста). 

 
Статья 39. Условия назначения надбавок к государственным пенсиям 
1. Надбавки к государственным пенсиям в размере двух базовых пенсий 

назначаются и выплачиваются за счет средств государственного бюджета 
следующим категориям граждан Республики Таджикистан: 

-участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых 
действий на территории других государств; 

-участникам и инвалидам ликвидации аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции и других зонах радиоактивного заражения; 

-лицам, постоянно проживающим в Мургабском районе Горно-Бадахшанской 
автономной области. 

Надбавки в полутора кратном (150%) размере базовой пенсии назначаются 
следующим лицам: 

-достигшим 80-летнего возраста; 
-зараженным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 
-награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и за 

безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны (с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года); 

-проживавшим в блокадном Ленинграде в период с 8 сентября 1941года до 27 
января 1944 года, и несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто 
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и других мест принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны; 

-лицам, имеющим звание «Почетный донор Таджикистана» или «Почетный 
донор СССР»; 

-неработающим пенсионерам, на иждивении которых имеются 
нетрудоспособные члены семьи (статья 15 настоящего Закона), на каждого члена 
семьи, но не более трех; 

-инвалидам I и II групп, инвалидам детства. 
2. Лица, имеющие государственные награды, имеют право на получение 

надбавки в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О 
государственных наградах Республики Таджикистан.». 
 

ГЛАВА 4. НАЗНАЧЕНИЕ, ПЕРЕРАСЧЕТ РАЗМЕРА И ПЕРЕВОД С ОДНОГО 
ВИДА НА ДРУГОЙ, ИНДЕКСАЦИЯ, ВЫПЛАТА И ДОСТАВКА ПЕНСИИ 

 
Статья 40. Порядок назначения и выплаты пенсий 
Порядок назначения и выплаты пенсий устанавливают уполномоченные 

государственные органы. 
 
Статья 41. Порядок обращения за назначением пенсий 
1. Заявление о назначении пенсии застрахованному лицу или его семье с 

приложением необходимых документов и удостоверения социального 
страхования с указанием страхового идентификационного номера (СИН) подаётся 
застрахованным лицом лично или через работодателя в территориальный 
уполномоченной орган по месту жительства. 

2. Для назначения страховой пенсии необходимо представление следующих 
документов: 

-трудовая книжка; 
-справка об индивидуальном счете; 
-справка из соответствующих органов, подтверждающая периоды, в которых 

не были произведены социальные страховые взносы. 
3. Уполномоченный государственный орган, осуществляющий пенсионное 

обеспечение, вправе требовать от физических и юридических лиц представления 
документов, необходимых для назначения пенсии, а также проверять 
обоснованность их выдачи. 

4. Сроки обращения за назначением пенсии устанавливаются за месяц до 
возникновения или в течение 60 календарных дней после возникновения права на 
её получение. В случае обращения по истечении указанного срока заявитель 
имеет право на установление отсрочки в соответствии со статьей 24 настоящего 
Закона в связи с более поздним выходом на пенсию. 

5. Уполномоченный государственный орган рассматривает и принимает 
решение о назначении пенсии по данному заявлению в течение 30 дней с момента 
регистрации о приеме заявления. 
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6. Если заявление о назначении пенсии отклоняется, то в решении подробно 
указывается причина отказа в назначении пенсии. Уполномоченный 
государственный орган обязан уведомить заявителя в течение 10 дней после 
принятия такого решения о результатах рассмотрения заявления. 

7. Порядок обращения за назначением пенсии и порядок ведения пенсионной 
документации устанавливаются Правительством Республики Таджикистан. 

 
Статья 42. Сроки назначения и выплаты пенсии 
1. Страховая пенсия по возрасту назначается пожизненно. 
2. Пенсия по инвалидности назначается на период нетрудоспособности лица, 

установленный уполномоченным государственным органом. 
3. Пенсия по случаю потери кормильца назначается на период, в течение 

которого член семьи считается нетрудоспособным. 
4. Страховая пенсия назначается со дня обращения, но не ранее 

возникновения права на её получение, за исключением следующих случаев: 
-пенсия по инвалидности назначается со дня установления группы 

инвалидности уполномоченным государственным органом, если обращение 
последовало не позднее 3 месяцев со дня установления инвалидности; 

-пенсия по случаю потери кормильца назначается со дня возникновения 
страхового случая (смерти застрахованного лица), при условии, что обращение 
последовало не позднее 6 месяцев с момента страхового случая. 

Во всех иных случаях пенсия назначается со дня обращения. 
5. Разногласия по вопросам назначения пенсий разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Таджикистан. 
 
Статья 43. Пересмотр назначенных пенсий 
Пересмотр размеров пенсий в соответствии с настоящим Законом 

производится по следующим основаниям: 
-переход на другой вид пенсии; 
-изменение группы инвалидности; 
-изменение количества нетрудоспособных членов семьи, обеспечиваемых 

пенсией по случаю потери кормильца. 
 
Статья 44. Сроки пересмотра назначенной пенсии 
Пересмотр размеров назначенных пенсий производится в следующие сроки: 
-когда возникло право на увеличение пенсий, - с первого числа месяца, в 

котором пенсионер обратился за перерасчетом, если соответствующее заявление 
со всеми необходимыми документами предоставлены до пятнадцатого числа 
включительно и с первого числа следующего месяца, если обращение 
последовало после пятнадцатого числа; 

-в случаях возникновения обстоятельств, в результате которых уменьшена 
пенсия - с первого числа следующего месяца, в котором возникли эти 
обстоятельства. 
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Статья 45. Организация учета пенсионеров 
1. В целях обеспечения учета пенсионеров и реализации их прав на 

пенсионное обеспечение, уполномоченный государственный орган, обязан после 
оформления документов на назначение пенсии внести его данные в Единый 
государственный реестр (список) пенсионеров. 

2. Ведение Единого государственного реестра пенсионеров осуществляется 
уполномоченным государственным органом. Все другие государственные органы, 
в чьи функции входит назначение пенсий, обязаны в соответствии с данной 
статьей настоящего Закона предоставить указанные сведения уполномоченному 
государственному органу в течение 30 дней с момента назначения выплат. 

 
Статья 46. Назначение, перерасчет и перевод с одного вида пенсии на другой 
1. Назначение пенсии, перерасчет ее размера и перевод из одного вида 

пенсии на другой производятся по заявлению гражданина. 
2. При этом обращение за назначением пенсии, перерасчетом ее размера и 

переводом с одного вида пенсии на другой может осуществляться в любое время 
после возникновения права на пенсию, перерасчет ее размера или перевод с 
одного вида пенсии на другой без ограничения каким-либо сроком. 

3. Перерасчет размера пенсии может производиться в связи с изменением 
группы инвалидности, количества нетрудоспособных членов семьи умершего 
кормильца, а также в связи с изменением условий назначения страховой пенсии. 

 
Статья 47. Срок, на который назначается пенсия и с которого изменяется ее 

размер 
1. Пенсия, независимо от ее вида, назначается после обращения 

гражданином, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. 
2. Перерасчет размера пенсии производится с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за перерасчетом размера 
пенсии, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей 
статьи. 

3. При изменении группы инвалидности, которое влечет увеличение размера 
пенсии, пенсия в новом размере выплачивается со дня принятия решения об 
изменении группы инвалидности. 

4. В случае перерасчета размера пенсии из-за возникновения обстоятельств, 
влекущих уменьшение размера пенсии, пенсия в новом размере выплачивается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти 
обстоятельства. 

5. Перевод с одного вида пенсии на другой вид пенсии производится с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за 
переводом пенсии с одного вида на другой. 

6. Срок, на который назначается государственная пенсия, в том числе при 
изменении ее размера, зависит от вида пенсии: 

-государственная пенсия по возрасту назначается пожизненно; 
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-пенсия по инвалидности назначается на срок, на который определена 
инвалидность; 

-пенсия по случаю потери кормильца назначается на весь период, в течение 
которого член семьи умершего считается нетрудоспособным. 

 
Статья 48. Выплата и доставка пенсии 
1. Выплата и доставка пенсии производится уполномоченным органом по 

месту жительства лица, обратившегося за пенсией. При смене пенсионером места 
жительства, выплата и доставка пенсии осуществляются по его новому месту 
жительства на основании пенсионных документов и документов о регистрации 
(прописке), выданных в установленном порядке органами регистрационного 
учета. 

2. Пенсия выплачивается пенсионеру лично либо на указанный им в 
заявлении банковский счет. В случае перевода пенсии на банковский счет, 
уполномоченный государственный орган обязан не реже, чем один раз в три 
месяца, сверять в банке с участием пенсионера получение и сохранность суммы 
выплаченных пенсий. По факту сверки составляется соответствующий документ 
(акт, протокол и т.д.). 

3. Выплата пенсии, в том числе в период нахождения пенсионера в 
государственном стационарном учреждении социального обслуживания, ее 
доставка производится в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Республики Таджикистан. 

 
Статья 49. Удержания из пенсии 
1. Удержания из пенсии могут быть произведены на основании судебных 

актов (в частности, имущественных взысканий), исполнительных надписей 
нотариальных контор и других решений и постановлений, исполнение которых в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан производится в 
порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

2. Размер удержания из пенсии исчисляется из суммы, причитающейся 
пенсионеру к выплате. 

3. Из пенсии может быть удержано не свыше 50 процентов на содержание 
членов семьи (алименты), на возмещение ущерба от хищений имущества 
предприятий и организаций, на возмещение вреда, причиненного увечьем или 
другим повреждением здоровья, а также в связи со смертью кормильца, на 
возврат переполученных сумм в предусмотренных законодательством 
Республики Таджикистан случаях. 

4. Во всех случаях обращения взысканий на пенсию за пенсионером 
сохраняется не менее 50 процентов причитающейся пенсии. 

5. В случае прекращения выплаты пенсии (например, вследствие 
восстановления трудоспособности) на основании решения государственного 
уполномоченного органа до полного погашения задолженности по излишне 
выплаченным суммам пенсий, удерживаемым на основании решений комиссии 
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по назначению пенсий, оставшаяся задолженность взыскивается в судебном 
порядке. 

 
Статья 50. Порядок выплаты пенсий лицам, выехавшим за пределы 

Республики Таджикистан на постоянное жительство 
1. Пенсия, назначенная в соответствии с настоящим Законом, лицам, 

избравшим постоянное место жительства за пределами Республики Таджикистан, 
независимо от сохранения или смены гражданства, выплачивается в следующем 
порядке: 

-лицам, которым назначена государственная пенсия по основаниям, 
предусмотренным настоящим Законом, выплата пенсии производится на 
основании уведомления о выезде за пределы Таджикистана, единовременно за 
шесть месяцев вперед, с последующим прекращением выплаты пенсии с момента 
выплаты пенсионеру вышеуказанной суммы; 

-лицам, которым назначена страховая пенсия по возрасту (пожизненно), 
выплата пенсии в размере ее страховой и накопительной части продолжается по 
новому месту жительства. При этом расходы по переводу сумм пенсии 
осуществляются за счет получателя пенсии. Порядок перевода сумм пенсий за 
границу утверждается Правительством Республики Таджикистан. 

2. В случаях, когда международными правовыми актами, признанными 
Таджикистаном, предусматриваются иные правила выплаты пенсии за границу, 
применяются правила, установленные указанными актами. 

 
Статья 51. Индексация пенсий 
1. Пенсии индексируются в случаях: 
-повышения размеров назначенных пенсий пропорционально индексам роста 

цен или заработной платы в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан; 

-перерасчета размера условного пенсионного капитала; 
-повышения размера установленной базовой пенсии. 
2. Порядок индексации пенсий определяет Правительство Республики 

Таджикистан. 
 

ГЛАВА 5. ИНЫЕ ВИДЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Статья 52. Негосударственное пенсионное обеспечение 
Наряду с обязательным государственным социальным страхованием, 

граждане Республики Таджикистан имеют право на негосударственное 
пенсионное обеспечение. Порядок осуществления негосударственного 
пенсионного обеспечения, образования негосударственных пенсионных фондов и 
пенсионных выплат из средств этих фондов регулируется законодательством 
Республики Таджикистан. 

 
Статья 53. Профессиональное пенсионное обеспечение 
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1. В целях обеспечения лиц, утративших трудоспособность в связи с работой 
на производстве с тяжелыми и вредными для здоровья условиями труда или с 
особыми условиями труда, не достигших установленного пенсионного возраста и 
прекративших трудовую деятельность, работодатель обязан обеспечить 
назначение и выплату профессиональной пенсии своим работникам до 
достижения ими общеустановленного пенсионного возраста, установленного 
статьей 13 настоящего Закона. 

2. Порядок профессионального пенсионного обеспечения и назначения 
профессиональных пенсий, а также перечень производств и видов работ 
(профессий) с тяжелыми и вредными для здоровья условиями труда или 
связанными с ней особыми условиями труда утверждается Правительством 
Республики Таджикистан. 

3. Предприятия, учреждения и организации (работодатели) независимо от 
организационно-правовой формы, на основании условий коллективных договоров 
обязаны обеспечить назначение и выплату профессиональной пенсии работникам 
до достижения ими общеустановленного пенсионного возраста за счет 
собственных средств. 
 

ГЛАВА 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПЛАТ ИЗ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ 

 
Статья 54. Надбавки к пенсии за счет пенсионных накоплений 
1. Назначение и выплата надбавки к страховой пенсии за счет накопленных 

пенсионных взносов производится лицам, имеющим накопления на 
индивидуальных накопительных лицевых счетах по достижении лицом 
установленного статьей 13 настоящего Закона возраста выхода на пенсию. 
Правовые основы отношений по формированию, инвестированию средств 
пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной 
части страховых пенсий, а также права, обязанности и ответственность субъектов, 
участников этих отношений устанавливается законодательством Республики 
Таджикистан. 

2. Сумма ежемесячных выплат из накопительного индивидуального счета 
определяется в соответствии с законодательством от общей суммы пенсионных 
накоплений, суммы доходов от их инвестирования и продолжительности 
ожидаемого периода выплаты пенсии. 

 
Статья 55. Порядок уплаты и учета пенсионных страховых взносов 
Пенсионные страховые взносы уплачиваются работодателем за работников 

либо самим работником в порядке, определенном законодательством Республики 
Таджикистан. 

 
Статья 56. Право собственности на пенсионные накопления 
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1. Государство гарантирует застрахованным лицам право собственности на 
средства, находящиеся на индивидуальных накопительных счетах в виде 
пенсионных накоплений. 

2. Страховщики обязаны обеспечить сохранность, защиту от обесценивания 
(инфляции) и приумножение (индексацию) доверенных им средств пенсионных 
накоплений. 

 
Статья 57. Лица, имеющие право на надбавку к пенсии из пенсионных 

накоплений 
1. Основным условием, определяющим право граждан Республики 

Таджикистан на накопительную часть пенсии является уплата пенсионных 
взносов. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, осуществляющие 
трудовую и предпринимательскую деятельность на территории Республики 
Таджикистан, имеют право на накопительную часть пенсии наравне с гражданами 
Республики Таджикистан при соблюдении пенсионного законодательства 
Республики Таджикистан. 
 

 
 

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 58. Конвертация (преобразование) пенсионных прав застрахованных 
лиц в условный пенсионный капитал с учетом осовременивания доходов 

1. Пенсионные права граждан, приобретенные в результате трудовой 
деятельности до 1999 года, подлежат переоценке в денежном выражении и их 
конвертации (преобразованию) в условный пенсионный капитал. 

2. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц путём их конвертации 
(преобразования) в осовремененный доход и их учет на индивидуальных лицевых 
счетах производится в соответствие с Правилами конвертации (преобразования) 
пенсионных прав застрахованных лиц в условный пенсионный капитал, 
утверждаемый Правительством Республики Таджикистан. 

3. Осовременивание доходов застрахованных лиц производится с учетом 
индекса роста среднегодового дохода и индивидуальной оценки стоимости 
дохода застрахованного лица по отношению к сложившейся среднегодовой 
заработной плате по республике за каждый год трудового стажа, 
подтверждаемого в установленном законодательством порядке, или к 
прожиточному минимуму. 

4. Среднегодовой доход и среднегодовая заработная плата по республике 
определяется на основании установленного соответствия уровня социально-
экономического развития республики за периоды дои после введения 
персонифицированного учета. 

5. Для лиц, не имеющих сведений о доходах, но при наличии 
подтверждающих документов о трудовом стаже, конвертация пенсионных прав 
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производится в порядке, установленном Правительством Республики 
Таджикистан. 

 
Статья 59. Переходное положение и порядок определения размеров 

условного пенсионного капитала. 
1. В целях обеспечения полноты учета пенсионных прав застрахованных лиц 

страховщик, страховое агентство (уполномоченный государственный орган) 
обязан определить размер условного пенсионного капитала на каждое физическое 
лицо, застрахованное в системе социального и пенсионного страхования на 
момент введения в действие настоящего Закона. 

2. В случае предоставления достоверных документов о наличии страхового 
стажа в период нахождения за пределами Республики Таджикистан и уплате 
страховых взносов в соответствующие государственные учреждения в стране 
пребывания, ведающие вопросами социального (пенсионного) страхования, 
указанные периоды включаются в страховой стаж при условии, что между 
Республикой Таджикистан и страной пребывания заключено двустороннее 
соглашение, регулирующее вопросы социального (пенсионного) страхования. 

3. Лица, находящиеся в трудовых отношениях, застрахованные в системе 
социального страхования, родившиеся в период до 1 января 1952 года для 
мужчин, и до 1 января 1957 года для женщин, имеют право на назначение пенсии 
по возрасту по нормам Закона Республики Таджикистан «О пенсионном 
обеспечении граждан Республики Таджикистан» в период с 1 января 2011 по 1 
января 2015 годы. 

4. В случае обращения граждан, являющихся пенсионерами, которым пенсия 
назначена по нормам Закона Республики Таджикистан «О пенсионном 
обеспечении граждан Республики Таджикистан», по вопросам индексации, 
изменения размера пенсии, либо перевода на другой вид пенсии, применяются 
нормы настоящего Закона. 

5. Назначение пенсий по другим основаниям (видам) производится по 
нормам настоящего Закона с момента введения его в действие. 

6. Гражданам Республики Таджикистан, родившимся после 1 января 1952 
года (мужчины) и после 1 января 1957 года (женщины) все виды пенсий 
оформляются только по нормам настоящего Закона. 

7. В период до установления государственных стандартов и нормативов, в 
целях защиты пенсионных прав отдельных категорий граждан, в переходный 
период базовая пенсия устанавливается в размере 60 процентов от 
установленного минимального размера заработной платы. 

 
Статья 60. Сохранение ранее установленного размера пенсии 
1. Размер пенсии, назначенный гражданам в соответствии с Законом 

Республики Таджикистан «О пенсионном обеспечении граждан Республики 
Таджикистан», сохраняется. 

2. Индексация размеров пенсий, установленных в части 1 настоящей статьи, 
производится в соответствии со статьей 51 настоящего Закона. 
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Статья 61. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
Физические и юридические лица за нарушение требований настоящего 

Закона привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. 

 
Статья 62. Порядок введения в действие настоящего Закона 
Настоящий Закон ввести в действие с 1 января 2011 года. 
 
 
 
 
           Президент 
Республики Таджикистан                             Эмомали Рахмон 
 
г. Душанбе, 12 января 2010 года 
№595 


