
В соответствии с  пунктом II настоящий Закон вступает в силу - с 1 января 2014
года. 

ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА 
от 18 декабря 2013 года

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  Туркменистана  "О  государственном
пенсионном страховании"

I.  Внести  в  Закон Туркменистана  "О  государственном  пенсионном  страховании",
принятый 31 марта 2012 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г.,  №1, ст.
38), следующие изменения и дополнения:

1. В статье 7: 

после части четвёртой дополнить частью пятой следующего содержания:

"5.  Лица,  указанные в пунктах  3-6  части  второй настоящей статьи,  прекращают
участие в обязательном пенсионном страховании в случаях назначения им:

1) пенсии по возрасту;

2)  пенсии  или  государственного  пособия  по  инвалидности,  если  они  признаны
инвалидами бессрочно.";

часть пятую считать частью шестой.

2. В статье 19:

пункты 2 и 3 части первой изложить в следующей редакции:

"2) для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица-индивидуальных предпринимателей (за исключением
лиц, работающих у них), и физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию
профессиональных услуг, указанных в пункте 3, лиц, вступивших в трудовые отношения
с арендаторами, указанных в пункте 4, самозанятых лиц, имеющих доход, указанных в
пункте 5, лиц, работающих у работодателей-физических лиц, использующих наёмный
труд  или  труд  домашних  работников,  указанных  в  пункте  6,  а  также  в  отдельные
периоды-для  физических  лиц,  указанных  в  пунктах  7-10  части  второй  статьи  7
настоящего Закона, минимальная заработная плата по Туркменистану, установленная
законодательством Туркменистана;

3) для арендаторов, указанных в пункте 4 части второй статьи 7 настоящего Закона,
чистый доход.";

часть пятую изложить в следующей редакции:

"5. При определении базы для исчисления пенсионных взносов:

1)  выплаты,  произведённые  в  натуральной  форме,  учитываются  в  их  денежном
эквиваленте  на  дату  выплаты,  определяемом  исходя  из  цен,  регулируемых
государством, а при отсутствии таковых-исходя из рыночных цен;

2) если застрахованное лицо, занятое по основному месту работы полный рабочий
день,  имеет  дополнительные  доходы  от  предпринимательской  деятельности,
производства  сельскохозяйственной  продукции  или  деятельности  в  качестве
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самозанятого лица, то эти доходы по его желанию могут не учитываться.".

3. Пункты 2-4 части первой статьи 20 изложить в следующей редакции:

"2) для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица-индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
осуществляющих деятельность по оказанию профессиональных услуг, на себя:

a)  размер  валового  дохода  которых  за  отчётный  период  менее  пятикратного
размера  минимальной  заработной  платы  по  Туркменистану,  установленной
законодательством Туркменистана, в размере не менее 15 процентов от минимальной
заработной платы по Туркменистану, установленной законодательством Туркменистана,
за каждый месяц отчётного периода;

b) размер валового дохода которых за отчётный период составляет пятикратный
размер и более, но менее тринадцатикратного размера минимальной заработной платы
по  Туркменистану,  установленной  законодательством  Туркменистана,  в  размере  не
менее  30  процентов  от  минимальной  заработной  платы  по  Туркменистану,
установленной законодательством Туркменистана, за каждый месяц отчётного периода;

c)  размер  валового  дохода  которых  за  отчётный  период  составляет
тринадцатикратный размер и более, но менее двадцатикратного размера минимальной
заработной платы по Туркменистану, установленной законодательством Туркменистана,
в размере не менее 50 процентов от минимальной заработной платы по Туркменистану,
установленной законодательством Туркменистана, за каждый месяц отчётного периода;

d)  размер  валового  дохода  которых  за  отчётный  период  составляет
двадцатикратный и более размер минимальной заработной платы по Туркменистану,
установленной законодательством Туркменистана, в размере не менее 80 процентов от
минимальной заработной платы по Туркменистану,  установленной законодательством
Туркменистана, за каждый месяц отчётного периода;

3) для арендаторов, указанных в пункте 4 части второй статьи 7 настоящего Закона,
на себя, в том числе:

a)  арендаторов,  производящих  сельскохозяйственную  продукцию  по
государственному заказу:

размер чистого  дохода  которых за  отчётный период менее двукратного  размера
минимальной заработной платы по Туркменистану,  установленной законодательством
Туркменистана,  – в  размере не менее 10 процентов от чистого дохода за отчётный
период;

размер чистого дохода которых за отчётный период составляет двукратный размер
и  более,  но  менее  пятикратного  размера  минимальной  заработной  платы  по
Туркменистану, установленной законодательством Туркменистана, в размере не менее
15 процентов от чистого дохода за отчётный период;

размер  чистого  дохода  которых  за  отчётный  период  составляет  пятикратный  и
более  размер  минимальной  заработной  платы  по  Туркменистану,  установленной
законодательством Туркменистана, в размере не менее 20 процентов от чистого дохода
за отчётный период;

b)  арендаторов,  за  исключением  арендаторов,  указанных  в  подпункте  "a"
настоящего пункта - 10 процентов от чистого дохода за отчётный период, но не менее
15  процентов  от  минимальной  заработной  платы  по  Туркменистану,  установленной
законодательством Туркменистана, за каждый месяц отчётного периода;



4)  10  процентов  от  минимальной  заработной  платы  по  Туркменистану,
установленной законодательством Туркменистана:

а) для арендаторов, указанных в пункте 4 части второй статьи 7 настоящего Закона,
на каждое физическое лицо, вступившее с ними в трудовые отношения;

b)  для  самозанятых  лиц,  имеющих  доход,  заключивших  договор  пенсионного
страхования с местным органом Пенсионного фонда, на себя;

c)  для  работодателей  физических  лиц,  использующих  наёмный  труд  или  труд
домашних работников, на каждое физическое лицо, работающее у них;

d)  для  государственного  органа,  уполномоченного  Кабинетом  Министров
Туркменистана, на лиц, указанных в пунктах 7-10 части второй статьи 7 настоящего
Закона, в отдельных периодах.".

4. В статье 21:

части вторую и третью изложить в следующей редакции:

"2. Отчётным периодом для страхователей, указанных в пунктах 1 и 2 части первой
статьи  6  настоящего  Закона,  а  также  для  страхователей-физических  лиц,
осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического
лица-индивидуальных  предпринимателей,  за  лиц,  работающих  у  них,  является  один
календарный месяц.

Декларация  за  этот  период  представляется  не  позднее  20  числа  месяца,
следующего за отчётным месяцем.

3.  Отчётным  периодом  для  страхователей-физических  лиц,  осуществляющих
предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического  лица
индивидуальных  предпринимателей,  на  себя,  для  страхователей-физических  лиц,
осуществляющих  деятельность  по  оказанию  профессиональных  услуг,  для
страхователей, указанных в пунктах 4-5 части первой статьи 6 настоящего Закона, за
исключением арендаторов, является период с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31
декабря каждого года.

Декларация за эти периоды представляется не позднее 15 числа второго месяца,
следующего за отчётным периодом.";

после части третьей дополнить частью четвёртой следующего содержания:

"4.  Отчётным  периодом  для  страхователей-арендаторов,  указанных  в  пункте  4
статьи 6 настоящего Закона, является период, соответствующий сезону производства
сельскохозяйственной продукции, но не менее чем один раз в год.

Декларация за этот период представляется не позднее 15 числа второго месяца,
следующего за отчётным периодом.";

часть четвёртую считать частью пятой.

5. Части вторую, третью и четвёртую статьи 23 изложить в следующей редакции:

"2.  Страхователи,  указанные в пунктах 1 и 2 части первой статьи 6 настоящего
Закона, а также страхователи-физические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица-индивидуальные предприниматели,
за  лиц,  работающих  у  них,  одновременно  с  представлением  в  местный  орган
Пенсионного фонда Туркменистана списка застрахованных лиц и информации о сумме



их  пенсионных  взносов  уплачивают  общую  сумму  пенсионных  взносов  на
застрахованных лиц.

3.  Страхователи,  указанные в  пунктах  1  и  2  части  первой статьи  6  настоящего
Закона, а также страхователи-физические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица-индивидуальные предприниматели,
за лиц,  работающих у  них,  обязаны уплачивать  пенсионные взносы ежемесячно,  не
позднее дня получения наличных денежных средств из банка для выплаты заработной
платы или дня перевода заработной платы на банковские счёта граждан.

4.  Страхователи-физические  лица,  осуществляющие  предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица-индивидуальные предприниматели,
на  себя,  страхователи-физические лица,  осуществляющие деятельность  по оказанию
профессиональных услуг, страхователи, указанные в пунктах 4-5 части первой статьи 6
настоящего  Закона,  обязаны  уплачивать  пенсионные  взносы  одновременно  с
представлением декларации в местный орган Пенсионного фонда Туркменистана.".

II. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Президент Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедов
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