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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА 
от 18 июня 2016 года №416-V 

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана о 
социальной защите населения 

I. Внести в Кодекс Туркменистана о социальной защите населения, утверждённый Законом 

Туркменистана от 19 октября 2012 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 4, ст. 91; 2013 
г., № 3, ст. 59; 2014 г., № 4, ст. 152; 2015 г., № 3, ст. 113), следующие изменения и дополнения: 

1. В пункте 2 части первой статьи 29, подпункте "d" пункта 4 части второй статьи 33, пункте 1 статьи 
65, пунктах 3-5 статьи 70, пункте 5 части второй статьи 73, пункте 1 части первой статьи 77, пункте 2 

части второй статьи 81, части второй статьи 143 цифру "16" заменить цифрой "18". 

2. В пункте 3 части первой слова "Государственной службы охраны безопасности здорового общества 
Туркменистана" и пункте 1 части семнадцатой статьи 32 слова "Государственной службой охраны 

безопасности здорового общества Туркменистана" исключить. 

3. Часть четвертую статьи 37 изложить в следующей редакции: 

"4. Инвалидам 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.". 

4. Часть первую статьи 38 изложить в следующей редакции: 

"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.". 

5. Абзац третий части третьей статьи 40 дополнить предложением следующего содержания: 

"Выплата доли пенсии осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи 
заявления о выделении причитающейся ему доли пенсии.". 

6. В статье 42: 

После части первой дополнить частью второй следующего содержания: 

"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."; 

Часть вторую считать частью третьей. 

7. Часть вторую статьи 50 изложить в следующей редакции: 

"2. Выплата пенсионных накоплений застрахованным лицам может производиться до достижения 
ими пенсионного возраста единовременно в полном объёме: 

1) при признании их в установленном порядке инвалидом 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; 
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4) в отдельных случаях – на основании решения Пенсионного фонда Туркменистана.". 

8. Часть вторую статьи 58 изложить в следующей редакции: 

"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.". 

9. Статью 76 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Государственное пособие по уходу за ребёнком назначается со дня рождения ребёнка независимо 

от даты подачи заявления о его назначении.". 

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедов 

  


