
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Республики 

Таджикистан гарантирует всем гражданам, проживающим в Республике 
Таджикистан, право на материальное обеспечение в старости и в других 
случаях путем предоставления трудовых и социальных пенсий, 
предусмотренных настоящим Законом. 

Закон направлен на то, чтобы более полно учитывался труд как 
источник роста благосостояния народа и каждого гражданина республики, 
исключая уравнительный подход в пенсионном обеспечении. Он 
устанавливает единство условий и норм пенсионного обеспечения рабочих, 
служащих, членов колхозов и других категорий трудящихся. 

Закон гарантирует социальную защищенность пенсионеров путем 
установления пенсий на уровне, ориентированном на прожиточный 
минимум, а также регулярного пересмотра их размеров в связи с 
увеличением или уменьшением размера минимального потребительского 
бюджета и повышением эффективности экономики республики. 

 
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Право граждан на пенсионное обеспечение  
(в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823) 
Граждане Республики Таджикистан имеют право на пенсионное 

обеспечение по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца и 
в иных случаях, предусмотренных законом (в редакции Закона РТ от 
16.04.2012г.№823). 

Проживающие в Республике Таджикистан граждане других 
государств и лица без гражданства имеют право на пенсию наравне с 
гражданами Республики Таджикистан, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 2. Виды пенсий 
По настоящему Закону назначаются: 
а) трудовые пенсии: 
- по возрасту (по старости) (в дальнейшем именуются - пенсии по 

возрасту); 
- по инвалидности; 
- по случаю потери кормильца; 
- за выслугу лет; 
б) социальные пенсии. 
Статья 3. Лица, имеющие право на трудовую пенсию 
Право на трудовую пенсию имеют лица, занятые общественно 

полезным трудом, при соблюдении других условий, предусмотренных 
Законом: 

а) работающие на основании трудового договора (контракта) на 
предприятиях, в учреждениях, организациях, кооперативах, независимо от 
используемых форм собственности и хозяйствования, либо на основании 
членства в колхозах и других кооперативах (в дальнейшем именуются 
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предприятия и организации, если оговорено иное) - при условии уплаты 
предприятиями и организациями страховых взносов в уполномоченный 
орган (Закон РТ от 15 мая 1997 года № 421)(в редакции Закона РТ от 
30.07.2007г.№333); 

б) занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, в том 
числе н условиях индивидуальной (групповой) аренды или в личном 
дехканском (фермерском) хозяйстве, а также индивидуальной 
предпринимательской деятельностью на основании патента или 
свидетельства - при условии уплаты страховых взносов в Фонд социальной 
защиты населения Республики Таджикистан(в редакции Закона РТ от 
5.10.2009г.№554); 

в) члены творческих союзов, а также другие творческие работники, не 
являющиеся членами творческих союзов, - при условии уплаты страховых 
взносов в Фонд социальной защиты населения Республики Таджикистан; 

г) другие лица подлежащие государственному социальному 
страхованию; 

д) работники военизированных формирований, не подлежащие 
государственному социальному страхованию, лица начальствующего и 
рядового состава Службы связи при Правительстве Республики 
Таджикистан (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823); 

е) учащиеся высших и средних специальных учебных заведений, 
училищ, школ и курсов по подготовке кадров, аспиранты и клинические 
ординаторы, докторанты; 

ж) лица, ставшие инвалидами в связи с выполнением государственных 
или общественных обязанностей, либо в связи с выполнением долга 
гражданина Республики Таджикистан по спасению человеческой жизни, по 
охране государственной, коллективной собственности, собственности 
граждан и правопорядка; 

з) лица, осуществляющие уход за инвалидами 1 группы или ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за престарелым, достигшем 80-
летнего возраста (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823); 

и) члены семей лиц, указанных в настоящей статье, и пенсионеры из 
числа этих лиц - в случае потери кормильца. 

Статья 4. Пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей 
Условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения 

военнослужащих и служащих военизированных формирований, не 
подлежащих в соответствии с законодательством Республики Таджикистан 
государственному социальному страхованию, и членов их семей, 
устанавливаются Законом Республики Таджикистан "О пенсионном 
обеспечении военнослужащих". Им также предоставляется право на 
получение пенсии в порядке, установленном настоящим Законом. В этом 
случае выплата пенсии, назначенной в соответствии с Законом Республики 
Таджикистан "О пенсионном обеспечении военнослужащих", прекращается 
(в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Статья 4-1. Лица, имеющие право на досрочную пенсию 
Право на досрочную пенсию за один год до наступления пенсионного 

возраста имеют граждане, которые по независящим от них причинам 
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оказались безработными и имеют право на пособие по безработице в 
течение 52 календарных недель, мужчины - при стаже не менее 25 лет, 
женщины при стаже не менее 20 лет. 

Государственным служащим, освобождённым от государственной 
должности при ликвидации, реорганизации и реструктуризации 
государственного органа, сокращении численности или штатных единиц 
государственных служащих, при наличии общего трудового стажа 25 лет 
для мужчин, 20 лет для женщин, из них не менее 10 лет стажа 
государственной службы, предоставляется право выхода на пенсию на два 
года раньше установленного законодательством Республики Таджикистан 
срока (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

исключена (в редакции Закона РТ от 30.07.2007г.№333) 
Пенсия, установленная досрочно для безработных, в случае 

поступления указанных пенсионеров на работу, не выплачивается. После 
достижения такими лицами пенсионного возраста, при котором они 
приобретают право на пенсию на общих основаниях, выплата им пенсии 
производится в соответствии со статьей 20 настоящего Закона (Закон РТ 
от 1.02.1996г. №223). 

Статья 4-2. Исключена  
(в редакции Закона РТ от 25.07.2005г.№104) 
Статья 5. Лица, имеющие право на социальную пенсию 
Право на социальную пенсию имеют все нетрудоспособные граждане 

независимо от социальной принадлежности на условиях, определяемых 
настоящим Законом. 

Статья 6. Право выбора пенсии 
Лицам, имеющим одновременно право на различные пенсии, 

назначается одна пенсия по их выбору (в редакции Закона РТ от 
16.04.2012г.№823). 

Статья 7. Обращение за назначением пенсии 
Обращение за назначением пенсии осуществляется в любое время 

после возникновения права на пенсию без ограничения каким-либо сроком. 
При этом пенсии по возрасту и по инвалидности назначаются 

независимо от того, прекращена работа ко времени обращения за пенсией 
или продолжается. Пенсии за выслугу лет назначаются при оставлении 
работы, дающей право на эту пенсию. 

Статья 8. Средства на выплату пенсий. Освобождение пенсий от 
налогов 

Выплата пенсий осуществляется из уполномоченного органа(в 
редакции Закона РТ от 30.07.2007г.№333). 

Средства Пенсионного фонда Республики Таджикистан имеют 
целевой характер использования и не входят в состав Государственного 
бюджета Республики Таджикистан и изъятию не подлежат (Закон РТ от 
1.02.1996г. №223). 

Пенсии не подлежат обложению налогами. 
Денежные средства уполномоченного органа включается в доходы и 

расходы государственного бюджета отдельным разделом бюджетной 
классификации, используются по целевому назначению, изъятию не 
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подлежат. (Закон РТ от 15 мая 1997 года, № 421)(в редакции Закона РТ от 
30.07.2007г.№333) 

Статья 9. Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение 
Пенсионное обеспечение по настоящему Закону производится 

уполномоченным органом (в редакции Закона РТ от 30.07.2007г.№333). 
Управление Пенсионным фондом Республики Таджикистан и 

государственная экспертиза условий труда по вредности и тяжести 
осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики 
Таджикистан. Единообразное применение настоящего Закона определяется 
Верховным Советом Республики Таджикистан. 

Статья 10. Вопросы, относящиеся к ведению Правительство 
Республики Таджикистан 

(в редакции Законов РТ от 01.02.1996 г. №223) 
К ведению Правительство Республики Таджикистан помимо 

вопросов, предусмотренных в настоящем Законе, относятся также вопросы, 
связанные с порядком назначения и выплаты пенсий, определением 
особенностей исчисления стажа отдельных категорий граждан, с 
соблюдением гарантий, предусмотренных настоящим Законом (в редакции 
Законов РТ от 1 февраля 1996 г. №223). 

РАЗДЕЛ II. ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ. ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ 
Статья 11. Условия назначения пенсий 
Право на пенсию по возрасту имеют: 
с 1 июля 2001 года: 
- мужчины - по достижении 61 года и при стаже работы не менее 25 

лет; 
- женщины - по достижении 56 лет и при стаже работы не менее 20 

лет; 
с 1 июля 2002 года: 
- мужчины - по достижении 62 лет и при стаже работы не менее 25 лет; 
- женщины - по достижении 57 лет и при стаже работы не менее 20 

лет; 
с 1 июля 2003 года: 
- мужчины - по достижении 63 лет и при стаже работы не менее 25 лет; 
- женщины - по достижении 58 лет и при стаже работы не менее 20 лет 

(Закон РТ от 11.12.1999 г. №911) 
Статья 12. Льготные пенсии, связанные с особыми условиями труда 
На льготных условиях имеют право на пенсию по возрасту 

независимо от места последней работы: 
а) работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, 

на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, - по 
списку N 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, 
утверждаемому Правительством Республики Таджикистан, и по 
результатам аттестации рабочих мест: 

- мужчины - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, 
из них не менее 10 лет на указанных работах; 

- женщины - по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 15 
лет, из них не менее 7 лет и 6 месяцев на указанных работах. 
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Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с особо 
вредными и особо тяжелыми условиями труда, пенсии на льготных 
условиях назначаются с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 
11 настоящего Закона, на 1 год за каждый полный год такой работы 
мужчинам и женщинам; 

б) работники, занятые полный рабочий день на других работах с 
вредными и тяжелыми условиями труда, - по списку N 2 производств, 
работ, профессий, должностей и показателей, утверждаемому 
Правительством Республики Таджикистан Республики Таджикистан, и по 
результатам аттестации рабочих мест: 

- мужчины - по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, 
из них не менее 12 лет и 6 месяцев на указанных работах; 

- женщины - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 
лет, из них не менее 10 лет на указанных работах. 

Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с вредными 
и особо тяжелыми условиями труда, пенсии на льготных условиях 
назначаются с уменьшением возраста, предусмотренного в статье 11 
настоящего Закона, на 1 год за каждые 2 года и 6 месяцев такой работы 
мужчинам и за каждые 2 года такой работы женщинам; 

в) трактористы-машинисты, непосредственно занятые в производстве 
сельскохозяйственной продукции в колхозах и совхозах, - мужчины по 
достижении 55 лет и при общем стаже работы не менее 25 лет, из них не 
менее 20 лет на указанной работе; 

г) женщины, работающие в качестве тракториста-машиниста, 
машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, 
смонтированных на базе тракторов и экскаваторов, - по достижении 50 лет 
и при общем стаже работы не менее 15 лет на указанной работе; 

д) женщины, работающие в качестве доярок (операторов машинного 
доения), свинарей-операторов в колхозах, совхозах, по достижении 50 лет и 
при стаже указанной работы не менее 20 лет при условии выполнения 
установленных норм обслуживания. 

Нормы обслуживания для этих целей устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством Республики Таджикистан; 

е) женщины, занятые в течение полного сезона на выращивании 
хлопчатника и сборе хлопка-сырца, и на выращивании, уборке и 
послеуборочной обработке табака, - по достижении 50 лет и при стаже 
указанной работы не менее 20 лет. 

Мужчины, занятые в течение полного сезона на выращивании 
хлопчатника и сборе хлопка-сырца, имеют право на пенсию по возрасту по 
достижении 55 лет и при стаже указанной работы не менее 25 лет. При этом 
до достижения мужчинами пенсионного возраста, предусмотренного 
статьей 11 настоящего Закона, выплату пенсии производить за счет средств 
колхозов и совхозов; 

ж) работницы текстильного производства, занятые на станках и 
машинах, - по списку производств и профессий, утверждаемому 
Правительством Республики Таджикистан, - по достижении 50 лет и при 
стаже указанной работы не менее 20 лет; 



з) водители пассажирского и грузового транспорта по перечню, 
утверждаемому Правительством Республики Таджикистан: 

- мужчины - по достижении 55 лет при общем стаже работы не менее 
25 лет, из них 15 лет непосредственно на указанных работах; 

- женщины - по достижении 50 лет при общем стаже работы не менее 
20 лет, из них не менее 10 лет непосредственно на указанных работах. 

При этом до достижения ими пенсионного возраста, 
предусмотренного статьей 11 настоящего Закона, выплату пенсии 
производить за счет средств предприятий. 

и) рабочие локомотивных бригад и отдельные категории работников, 
непосредственно осуществляющих организацию перевозок и 
обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте 
- по спискам профессий и должностей, утверждаемым Правительством 
Республики Таджикистан; 

водители грузовых автомобилей, непосредственно занятые в 
технологическом процессе на шахтах, в рудниках, разрезах и рудных 
карьерах на вывозе угля, сланца, руды, породы: 

- мужчины - по достижении 55 лет и при общем стаже работы не менее 
25 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанной работе; 

- женщины - по достижении 50 лет и при общем стаже работы не 
менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанной работе. 

До достижения лицами, предусмотренными частью первой настоящей 
статьи пенсионного возраста, установленного статьёй 11 настоящего 
Закона, выплата их пенсии осуществляется за счёт собственных средств 
организации, в котором выполнялась работа, дающая право на льготную 
пенсию (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Исключена (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 
Исключена (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 
Контроль за правильностью применения списков на льготное 

пенсионное обеспечение (пункты "а", "б" и "и") и качеством проведения 
аттестации рабочих мест на предприятиях и организациях, подготовка 
предложений по совершенствованию этих списков возлагаются на органы 
государственной экспертизы условий труда. Положение об органах 
государственной экспертизы условий труда и порядок проведения 
аттестации рабочих мест утверждаются Правительством Республики 
Таджикистан. 

Начиная с 1 июля 2001 года до 1 июля 2003 года ежегодно 
увеличивается пенсионный возраст для выхода на пенсию на 1 год (Закон 
РТ от 11.12.1999 г. №911) 

Статья 13. Пенсии за выслугу лет работникам, занятым на подземных 
и открытых горных работах 

Работники, непосредственно занятые полный рабочий день на 
подземных и открытых горных работах (включая личный состав 
горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других 
полезных ископаемых, на строительстве шахт и рудников, - по списку 
работ и профессий, утвержденному Правительством Республики 
Таджикистан, имеют право на пенсию независимо от возраста, если они 
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были заняты на этих работах не менее 25 лет, а работники ведущих 
профессий на этих работах: горнорабочие очистного забоя, проходчики, 
забойщики на отбойных молотках, машинисты горных выемочных машин 
- при условии, если они были заняты на этих работах не менее 20 лет. При 
наличии стажа на подземных работах менее 10 лет у мужчин и менее 7 лет и 
6 месяцев у женщин за каждый год этих работ пенсионный возраст, 
предусмотренный ст. 11 настоящего Закона, снижается на 1 год. 

Статья 14. Взаимный зачет работ с различными особыми условиями 
труда 

Трудовая деятельность с особыми условиями труда суммируется в 
следующем порядке: к работе с тяжелыми условиями труда (пункт "б" 
статьи 12 настоящего Закона) присоединяется подземная работа, работа с 
вредными условиями труда и в горячих цехах (пункт "а" ст. 12 настоящего 
Закона) и периоды работы, дающие право на пенсию за выслугу лет (статья 
57 настоящего Закона); 

к работе в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, а 
также машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных 
машин (пункты "в" и "г" статьи 12 Закона) - подземная работа, работа с 
вредными условиями труда и в горячих цехах (пункт "а" статьи 12 
настоящего Закона), работа с тяжелыми условиями труда (пункт "б" статьи 
12 настоящего Закона), а также периоды работы, дающие право на пенсию 
за выслугу лет (статья 57 настоящего Закона); к работе в текстильной 
промышленности (пункт "ж" статьи 12 настоящего Закона) - все другие 
работы, перечисленные выше. 

Статья 15. Другие виды льготных пенсий 
На льготные пенсии имеют право: 
а) лица, проработавшие и постоянно проживающие в Мургабском 

районе ГБАО, имеют право на пенсию: 
- мужчины - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет; 
- женщины - по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 20 

лет; 
б) лица, проработавшие в Мургабском районе ГБАО, имеют право на 

пенсию: 
- мужчины - по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет; 
- женщины - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 

лет; 
в) женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 

восьмилетнего возраста, и матери инвалидов с детства, воспитавшие их до 
этого возраста, имеют право на пенсию по возрасту по достижении 50 лет и 
при стаже работы не менее 20 лет с зачетом в стаж времени ухода за детьми 
(пункты "ж" и "з" статьи 63 настоящего Закона) или при стаже работы не 
менее 15 лет без зачета в стаж указанного времени ухода за детьми. При 
этом к числу инвалидов с детства относятся также дети-инвалиды в 
возрасте до 18 лет, имеющие право на получение социальной пенсии 
(статья 109 настоящего Закона) (в редакции Закона РТ от 
16.04.2012г.№823); 
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г) лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), и 
диспропорциональные кардики имеют право на пенсию по возрасту: 

- мужчины - по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 20 лет; 
- женщины - по достижении 40 лет и при стаже работы не менее 15 

лет; 
д) инвалиды 1 группы по зрению: 
- мужчины - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 15 лет; 
- женщины - по достижении 40 лет и при стаже работы не менее 10 лет 

лет; 
е) участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

имеют право на пенсию по возрасту: 
- мужчины - по достижении 55 лет, при стаже работы не менее 25 лет; 
- женщины - по достижении 50 лет, при стаже работы не менее 20 лет. 
Начиная с 1 июля 2001 года до 1 июля 2003 года ежегодно 

увеличивается пенсионный возраст для выхода на пенсию на 1 год (Закон 
РТ от 11.12.1999 г. №911) 

Статья 16. Размеры пенсий 
Пенсии по возрасту назначаются в размере 55 процентов заработка, а 

лицам, имеющим трудовой стаж в одной отрасли предприятии, 
учреждении, организации или в одной системе - 25 лет у мужчин и 20 лет у 
женщин в размере 60 процентов заработка (статьи 70-86 настоящего 
Закона). За каждый полный год работы сверх 25 лет мужчинам и 20 лет 
женщинам пенсия увеличивается на 1 процентов заработка (Закон РТ от 
1.02.1996г. №223, от 16.04.2012г.№823). 

Работникам, занятым на работах, предусмотренных пунктом "а" 
статьи 12 и статьи 13 настоящего Закона, за каждый год работы, дающей 
право на пенсию на льготных условиях, сверх 10 лет у мужчин и 7 лет 6 
месяцев у женщин пенсия увеличивается на 1 процент заработка. 

 Размер пенсии лиц, имеющих необходимый стаж работы (мужчины 
25 лет и женщины 20 лет), не может быть меньше размера минимальной 
пенсии по возрасту. Пенсии по возрасту, назначенные в минимальном 
размере, увеличиваются за каждый полный год общего трудового стажа 
сверх 25 лет мужчинам и 20 лет женщинам на 1 процентов от минимальной 
пенсии (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823,от 03.07.2012г. №853). 

Размер пенсии по возрасту, исчисленный в соответствии с частями 
первой, второй, третьей, четвертой и пятой настоящей статьей, не может 
превышать 75 процентов заработка, а лицам, имеющим трудовой стаж в 
одной отрасли предприятии, учреждении, организации или в одной системе 
- 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, не может превышать 80 процентов 
заработка (Закон РТ от 1.02.1996г.№223, от 25.07.2005г.№104, от 
16.04.2012г.№823). 

Минимальный размер пенсии по возрасту участникам Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним лицам устанавливается в 
размере 2,5 размеров минимальной пенсии по возрасту (Закон РТ от 
1.02.1996г. №223). 

Члену Маджлиси милли и депутату Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан при наличии общего трудового 

vfp://rgn=466/
vfp://rgn=44/#A000000090
vfp://rgn=947/
vfp://rgn=116627/
vfp://rgn=116627/
vfp://rgn=117184/
vfp://rgn=947/
vfp://rgn=6523/
vfp://rgn=116627/
vfp://rgn=947/


стажа не менее 25 лет у мужчин, и при наличии общего трудового стажа не 
менее 20 лет у женщин при возникновении права на пенсию назначается 
пенсия согласно настоящему Закону в размере 80 процентов их заработной 
платы (статьи 70 - 86 настоящего Закона). Пенсия за каждый год 
пребывания членом Маджлиси Милли и депутатом Маджлиси 
намояндагон увеличивается в размере двух процентов их заработной 
платы, но она не должна превышать 90 процентов заработной платы (в 
редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Государственным служащим - при наличии 25 летнего общего 
трудового стажа, не менее 10 лет которого составляет работа в системе 
государственной службы у мужчин и при наличии 20 летнего общего 
трудового стажа у женщин, не менее 10 лет которого составляет работа в 
системе государственной службы, при возникновении права на пенсию 
назначается пенсия согласно настоящему Закону в размере 80 процента их 
средней заработной платы (статьи 70 - 86 настоящего Закона). Пенсия за 
каждый год после 10 летнего стажа работы в системе государственной 
службы увеличивается в размере одного процента их средней заработной 
платы, но она не может превышать 90 процентов их средней заработной 
платы(в редакции Закона РТ от 25.07.2005г.№104, от 16.04.2012г.№823). 

"Минимальный и максимальный размеры пенсий по возрасту 
устанавливаются Президентом Республики Таджикистан (в редакции Закона 
РТ от 16.04.2012г.№823). 

Статья 17. Пенсии при неполном стаже работы 
Лицам, которые не имеют достаточного для назначения полной 

пенсии стажа работы (статья 11 настоящего Закона), при наличии стажа 
работы не менее 5 лет назначается пенсия по возрасту при неполном стаже 
в размере, пропорциональном имеющемуся стажу (статья 77 настоящего 
Закона), но не менее 50 процентов минимального размера пенсии по 
возрасту (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

При назначении пенсии при неполном стаже не применяются 
льготные условия по возрасту и стажу для назначения пенсий, 
установленных настоящим Законом. 

К пенсиям по возрасту, назначенным при неполном стаже, надбавки, 
предусмотренные статьей 18 настоящего Закона, не устанавливаются (в 
редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Статья 18. Надбавки к пенсии 
К пенсии по возрасту, в том числе исчисленной в минимальном 

размере, устанавливаются следующие надбавки: 
а) неработающим пенсионерам, имеющим на своем иждивении 

нетрудоспособных членов семьи (статьи 36, 37, 39, 40 настоящего Закона), - 
на каждого, но не более чем на 3-х нетрудоспособных членов семьи в 
размере 50 процентов минимального размера пенсии по возрасту (в 
редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823); 

б) одиноким пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста и 
нуждающимся в постороннем уходе, - на уход за ними в размере 50 
процентов минимального размера пенсии по возрасту. При этом 
принадлежность к одиноким пенсионерам, а также нуждаемость в 
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постороннем уходе устанавливаются уполномоченным органом (в редакции 
Закона РТ от 26.12.2011г.№789, от 16.04.2012г.№823). 

Надбавки, предусмотренные пунктами "а" и "б" настоящей статьи 
могут начисляться одновременно; 

в) пенсии по возрасту инвалидам войны 1-2 групп, увеличиваются на 
150 процентов, участникам Великой Отечественной войны - инвалидам 1-2 
групп от общих заболеваний и инвалидам войны 3 группы на 100 
процентов минимального размера по возрасту (в редакции Закона РТ от 
16.04.2012г.№823); 

г) пенсии по возрасту другим участникам войны из числа 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, лиц вольнонаемного состава, сынов (воспитанников) 
полков и юнг, проходивших службу в составе действующей армии, 
партизанских отрядах и соединениях, военнослужащих, принимавших 
участие в боевых действиях при выполнении интернационального долга (в 
дальнейшем именуются - участники войны) повышаются на 75 процентов 
минимальной пенсии по возрасту (Закон РТ от 1.02.1996г. №223); 

д) пенсии по возрасту Героям Советского Союза и лицам, 
награжденным орденом Славы трех степеней, повышаются 50% (ЗРТ от 
02.12.2002г.№76) (Закон РТ от 22.05.1998г. №622), Героям 
Социалистического Труда - на 20 процентов; лицам, награжденным 
орденом Трудовой Славы трех степеней, лицам, находящимся на военной 
службе на военной службе не менее 6 месяцев в период с 22 мая 1941 года 
по 3 сентября 1945 года (кроме лиц, находившихся в составе действующей 
армии), а также лицам, которые в период Великой Отечественной войны (с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года) проработали не менее 6 месяцев, 
исключая время работы в местностях, временно оккупированных 
неприятелем (Закон РТ от 1.02.1996г. №223), а также лицам, награжденным 
орденами и медалями за самоотверженный труд за безупречную воинскую 
службу в тылу в годы Великой Отечественной войны (с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года), - на 15 процентов минимальной пенсии по 
возрасту (Закон РТ от 22 мая 1998г., №622). 

е) пенсии по возрасту инвалидам 1 и 2 групп в связи с ликвидацией 
аварии на Чернобыльской АЭС и других зон радиоактивных загрязнений 
увеличиваются на 150 процентов; 

участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
и других зон радиоактивных загрязнений - инвалидам I и II групп от общих 
заболеваний и инвалидам III группы, получившим инвалидность 
вследствие экологических бедствий - на 100 процентов минимальной 
пенсии по возрасту. 

Пенсии по возрасту участникам зон экологических бедствий 
повышаются на 75 процентов минимальной пенсии по возрасту; 

ж) пенсии по возрасту жителям блокадного Ленинграда в период с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944 года; несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в период 
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Второй мировой войны, повышаются на 100 процентов минимальной 
пенсии по возрасту; 

з) пенсии по возрасту лицам, необоснованно репрессированным по 
политическим мотивам и впоследствии реабилитированным, повышаются 
на 50 процентов минимальной пенсии по возрасту; 

и) пенсии по возрасту лицам, зараженным вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ) или СПИД, повышаются на 25 процентов минимальной 
пенсии по возрасту; 

к) пенсии по возрасту лицам, имеющим звание "Почетный донор 
СССР" повышаются на 10 процентов установленной пенсии (в редакции 
Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

л) пенсии по возрасту лицам, постоянно проживающим в 
Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области, 
увеличиваются на сумму двух минимальных пенсий по возрасту (Закон РТ 
от 13 ноября 1998г., №696). 

м) надбавки к назначенной пенсии по возросту лицам, удостоенным 
государственных наград, производятся в соответствии с Законом 
Республики Таджикистан "О государственных наградах Республики 
Таджикистан"(ЗРТ от 02.12.2002г.№76) 

В случае награждения гражданина двумя и более государственными 
наградами, по которым предусмотрены надбавки к пенсии, производится 
надбавка большего размера. 

Лица удостоенные государственных наград и имеющие право на 
пенсию за особые заслуги перед Республикой Таджикистан и надбавки к 
назначенной им пенсии,имеют право на выбор одной из них (ЗРТ от 
02.12.2002г.№76) 

Надбавки, предусмотренные пунктами "в", "г", "д", "ж", "з", "и", и "к" 
настоящей статьи могут начисляться одновременно (Закон РТ от 
1.02.1996г. №223). 

Статья 19. Период, на который назначаются пенсии 
Пенсии по возрасту назначаются пожизненно независимо от 

состояния трудоспособности. 
Статья 20. Порядок выплаты пенсий работающим пенсионерам 
Размер и порядок выплаты пенсии работающим пенсионерам. 
Размер и порядок выплаты пенсии работающим пенсионерам 

определяется Правительством Республики Таджикистан (Закон РТ от 
11.12.1999 г. №911). 

РАЗДЕЛ III. ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ 
Статья 21. Условия и период назначения пенсии по инвалидности  
(в редакции Закона РТ от 18.03.2015г. №1199) 
Пенсии по инвалидности назначаются в случае наступления 

инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности 
вследствие: 

а) трудового увечья или профессионального заболевания; 
б) общего заболевания (в том числе увечья, не связанного с работой, 

инвалидности с детства); 
в) военной травмы (статья 24(1)); 
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г) заболевания, полученного в период прохождения военной службы 
(статья 24(2)). 

Пенсии, назначенные на основании пунктов "а" и "б", 
устанавливаются независимо от того, когда наступила инвалидность - в 
период работы, до поступления на работу (учебы) или после прекращения.  

Пенсии по инвалидности назначаются на весь период инвалидности, 
установленный Государственной службой медико-социальной экспертизы 
(в редакции Закона РТ от 18.03.2015г. №1199). 

Статья 22. Группы инвалидности 
В зависимости от степени утраты трудоспособности инвалиды 

подразделяются на три группы. 
Порядок определения нетрудоспособности инвалидов, установления 

группы, причин, период и сроков инвалидности граждан устанавливается 
Государственной службой медико-социальной экспертизы. Положение 
указанной Государственной службы утверждается Правительством 
Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 18.03.2015г. №1199). 

Статья 23. Стаж работы, дающий право на пенсию 
Пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья или 

профессионального заболевания (статья 24 настоящего Закона) 
назначаются независимо от стажа работы. 

Пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания 
назначаются при наличии следующего стажа работы ко времени 
наступления инвалидности: 

Стаж работы (в годах) 
до достижения 23 лет 1 
от 23 лет до достижения 26 лет 2 
от 26 лет до достижения 31 года 3 
от 31 года до достижения 36 лет 5 
от 36 лет до достижения 41 года 7 
от 41 года до достижения 46 лет 9 
от 46 лет до достижения 51 года 11 
от 51 года до достижения 56 лет 13 
от 56 лет до достижения 61 года 14 
от 61 года и старше 15 
Если был приобретен стаж работы, необходимый для 

соответствующей возрастной группы, и работа продолжалась при переходе 
в следующую возрастную группу, то условие о стаже считается 
выполненным независимо от требований, установленных для следующей 
возрастной группы. 

Лицам, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания в 
период работы или после ее прекращения до достижения 20 лет, пенсии 
назначаются независимо от стажа работы. 

При переводе с пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья 
или профессионального заболевания на пенсию по инвалидности 
вследствие общего заболевания необходимый стаж определяется по 
возрасту ко времени первоначального установления инвалидности. 
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Статья 24. Инвалидность вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания 

Инвалидность считается наступившей вследствие трудового увечья, 
если несчастный случай, вызвавший инвалидность, произошел (кроме 
случаев противоправного деяния): 

а) при выполнении трудовых обязанностей (в том числе во время 
командировок), а также при совершении каких-либо действий в интересах 
предприятия или организации, хотя бы и без специального поручения; 

б) в пути на работу или с работы; 
в) на территории предприятия, организации или в ином месте работы 

в течение рабочего времени (включая и установленные), в течение времени, 
необходимого для приведения в порядок орудий производства, одежды и 
т.п. перед началом или до окончания работы; 

г) вблизи предприятия, организации или иного места работы в 
течение рабочего времени (включая и установленные перерывы), если 
нахождение там не противоречило правилам внутреннего трудового 
распорядка; 

д) при выполнении государственных или общественных 
обязанностей, а также при выполнении заданий государственных и 
общественных организаций, зарегистрированных в установленном порядке 
в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, хотя эти 
задания и не были связаны с основной работой; 

е) при выполнении долга гражданина Республики Таджикистан по 
спасению человеческой жизни, по охране государственной, коллективной 
собственности, собственности граждан и правопорядка. 

Список профессиональных заболеваний утверждается в порядке, 
определяемом Правительством Республики Таджикистан. 

Статья 24-1. Инвалидность вследствие военной травмы 
Инвалидность граждан, проходивших военную службу, считается 

наступившей вследствие военной травмы, если она является следствием 
ранения, контузии, увечья, полученных при защите Родины, или при 
исполнении иных обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на 
фронте или прохождением службы за границей в государствах, где велись 
боевые действия. К инвалидам вследствие военной травмы относятся также 
бывшие военнослужащие, ставшими инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных во время их пребывания в 
плену и если из пленение не было добровольным и военнослужащий, 
находясь в плену, не совершил преступления против Родины, либо во время 
пребывания в действующей армии в качестве сынов (воспитанников) 
полков и юнг. 

Статья 24-2. Инвалидность вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения военной службы (сборов) 

Инвалидность, считается наступившей, если она явилась следствием 
увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного с 
исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 
либо заболевания, не связанного с пребыванием на фронте или 



прохождением службы за границей в государствах, где велись боевые 
действия (Закон РТ от 1.02.1996г. №223); 

Статья 25. Пенсии гражданам-переселенцам из других стран 
Гражданам Республики Таджикистан - переселенцам из других стран, 

не работавшим в Республике Таджикистан, пенсии назначаются: 
а) по инвалидности вследствие трудового увечья или 

профессионального заболевания - независимо от стажа работы; 
б) по инвалидности вследствие общего заболевания - при наличии 

стажа работы, необходимого по возрасту ко дню установления 
инвалидности. 

Гражданам стран-членов СНГ, переселившимся в Республику 
Таджикистан, пенсия назначается в соответствии с настоящим Законом, 
если иное не предусмотрено договорами и соглашениями, заключенными с 
этими странами. 

Статья 26. Пенсии учащимся 
Учащимся высших и средних специальных учебных заведений, 

училищ, школ и курсов по подготовке кадров, аспирантам и клиническим 
ординаторам, не работавшим до поступления в учебное заведение, на 
курсу, в аспирантуру или клиническую ординатуру, пенсии назначаются: 

а) при инвалидности вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания, связанных с прохождением 
производственного обучения, практики или практическими занятиями, - 
независимо от продолжительности пребывания в учебном заведении, на 
курсах, в аспирантуре или клинической ординатуре. При этом к 
инвалидности вследствие трудового увечья, связанного с прохождением 
производственного обучения, практики или практических занятий, 
приравнивается инвалидность, наступившая в связи с выполнением 
государственных, общественных обязанностей либо заданий 
администрации, госорганов, общественных организаций, 
зарегистрированных в общественных организаций, зарегистрированных в 
установленном порядке в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан, или в связи с выполнением долга гражданина Республики 
Таджикистан по спасению человеческой жизни, по охране 
государственной, коллективной собственности, собственности граждан и 
правопорядка; 

б) при инвалидности вследствие общего заболевания - если учащийся, 
аспирант или клинический ординатор обучался в учебном заведении, на 
курсах, в аспирантуре или клинической ординатуре в течение 
соответствующего срока, указанного в статье 23 настоящего Закона. 

Учащимся общеобразовательных школ пенсии назначаются при 
инвалидности вследствие увечья, связанного с прохождением 
производственного обучения, практики или практическими занятиями 
независимо от продолжительности обучения. 

Статья 27. Размеры пенсий 
Пенсии по инвалидности, предусмотренные пунктами "а", "б", "г", 

статьи 21 назначаются в следующих размерах:  
- инвалидам 1 и 2 групп - 70 процентов,  
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- инвалидам 3 группы - 50 процентов заработка (статья 70-86 
настоящего Закона) (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Если у инвалидов 1, 2 и 3 групп имеется трудовой стаж, необходимый 
для назначения пенсии по возрасту, в том числе на льготных условиях, то 
пенсия по инвалидности назначается в размере пенсии по возрасту при 
соответствующем стаже работы. 

Минимальные размеры пенсии устанавливаются: по 1 и 2 группам 
инвалидности в размере 100 процентов, по 3 группе инвалидности - 50 
процентов минимальной пенсии по возрасту. 

Максимальный размер пенсии по инвалидности устанавливается в 
следующем размере: 

- для инвалидов I группы - 10 минимальных размеров пенсий по 
возрасту; 

- для инвалидов II группы - 8 минимальных размеров пенсий по 
возрасту; 

- для инвалидов III группы - 6 минимальных размеров пенсий по 
возрасту (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Во всех случаях максимальный размер пенсии по инвалидности не 
может быть менее максимального размера пенсии по возрасту (в редакции 
Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Максимальные размеры пенсии по инвалидности I и II группам не 
должны превышать десятикратной минимальной пенсии по возрасту, по III 
группе - восьмикратной минимальной пенсии по возрасту (Закон РТ от 
1.02.1996г. №223) 

Статья 28. Пенсии при неполном стаже 
Инвалидам 1 и 2 групп вследствие общего заболевания, которые не 

имеют достаточного для назначения полной пенсии стажа работы (ст.23 
настоящего Закона), назначается пенсия по инвалидности при неполном 
стаже в размере, пропорциональном имеющемуся трудовому стажу, но не 
менее 100 процентов минимального размера пенсии по возрасту для 
инвалидов I группы, I и II группы инвалидов с детства и 50 процентов 
минимального размера пенсии по возрасту для инвалидов II группы (в 
редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

К пенсиям по инвалидности, назначенным при неполном стаже, 
надбавки, предусмотренные статьёй 31 настоящего Закона, не 
устанавливаются (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Статья 29. Размеры пенсий учащимся 
Учащимся высших и средних специальных учебных заведений, 

училищ, школ и курсов по подготовке кадров, аспирантам и клиническим 
ординаторам, не работавшим до поступления в учебное заведение, на 
курсы, в аспирантуру, учащимся общеобразовательных школ, ставшим 
инвалидами вследствие трудового увечья или профессионального 
заболевания, связанного с прохождением производственного обучения, 
практики или практическими занятиями пенсии по инвалидности 
назначаются в размерах, установленных статьей 27 настоящего Закона. 

Статья 30. Размеры пенсий лицам, ставшим инвалидами при 
выполнении гражданского долга 
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Лицам (не указанным в пунктах "а" - "е" и "з" статьи 3 настоящего 
Закона), ставшим инвалидами в связи с выполнением государственных или 
общественных обязанностей или в связи с выполнением долга гражданина 
Республики Таджикистан по спасению человеческой жизни, по охране 
государственной, коллективной собственности, собственности граждан и 
правопорядка, пенсии назначаются в размерах, установленных статьей 27 
настоящего Закона. 

Статья 30-1. Пенсии, предусмотренные для военнослужащих 
На равных основаниях с военнослужащими, согласно статьям 24.1 и 

24.2, пенсии назначаются: 
лица, начальствующего и рядового состава органов внутренних дел. 

При этом учитывается, если инвалидность наступила вследствие ранения, 
контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей в 
органах внутренних дел; 

гражданам, ставшим инвалидами в связи с ранением, контузией, 
увечьем или заболеванием, полученным в период пребывания в 
истребительных батальонах, взводах и отрядах защиты народа; 

гражданам, призванным на учебные и проверочные сборы и ставших 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при 
исполнении служебных обязанностей в период прохождения этих сборов. 

Граждане из числа участников военизированных формирований, 
ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных 
при защите конституционного строя Республики Таджикистан, 
приравниваются к инвалидности вследствие военной травмы, а 
инвалидность, наступившая вследствие иных причин, имевших место в 
период прохождения службы в указанных органах - к инвалидности 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной 
службы. 

Статья 30-2. Условия, определяющие право на пенсии для 
военнослужащих 

Пенсия по инвалидности вследствие военной травмы (статья 24.1) или 
заболевания, полученного в период прохождения военной службы (статья 
24.2), назначается независимо от продолжительности общего трудового 
стажа, в том числе военной службы (сборов). 

Статья 30-3. Размеры пенсии по инвалидности вследствие военной 
травмы 

Пенсии по инвалидности вследствие военной травмы (статья 24.1) 
инвалидам I и II групп назначаются в размере 85 процентов, а инвалидам 
III группы - 50 процентов соответствующих сумм денежного довольствия 
(заработка). (Закон РТ от 1.02.1996г., №223, от 16.04.2012г.№823). 

Минимальный размер пенсии по инвалидности вследствие военной 
травмы устанавливается в следующем размере: 

- для инвалидов I группы - 3 минимального размера пенсии по 
возрасту; 

- для инвалидов II группы - 2,5 минимального размера пенсии по 
возрасту; 
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- для инвалидов III группы - 2 минимального размера пенсии по 
возрасту (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Статья 31. Надбавки к пенсии 
К пенсии по инвалидности, в том числе исчисленной в минимальном 

размере, устанавливаются следующие надбавки: 
а) неработающим инвалидам 1 и 2 групп, имеющих на своем 

иждивении нетрудоспособных членов семьи, - на каждого 
нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на 3-х иждивенцев (статьи 
36, 39, 40 настоящего Закона) в размере 50 процентов минимального 
размера пенсии по возрасту (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823); 

б) инвалидам I группы (кроме инвалидов I группы по зрению), а 
также одиноким инвалидам II группы, нуждающимся в посторонней 
помощи, на уход за ними в размере 50 процентов минимального размера 
пенсии по возрасту; инвалидам I группы по зрению и инвалидам вследствие 
военной травмы I и II групп, нуждающимся в посторонней помощи, на 
уход за ними в размере минимальной пенсии по возрасту. Пенсии по 
инвалидности II группы вследствие военной травмы (статья 241), не 
имеющим право на другие виды пенсии и надбавку на уход, повышается на 
50 процентов, по III группе по той же причине - в размере 25 процентов 
минимальной пенсии по возрасту (Закон РТ от 1.02.1996г.№223, от 
16.04.2012г.№823); 

в) пенсии по инвалидности Героям Советского Союза и лицам, 
награжденным орденом Славы трех степеней, лицам, находившимся на 
военной службе не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года (кроме лиц, находившихся в составе действующей армии), а также 
лицам, которые в период Великой Отечественной войны (с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года) проработали не менее 6 месяцев, исключая время 
работы в местностях, временно оккупированных неприятелем, 
повышаются на 25%, Героям Социалистического Труда - на 20%, лицам, 
награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней, а также лицам, 
награжденным орденами и медалями за самоотверженный или за 
безупречную военную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны 
(с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года), - на 15% минимальной 
пенсии по возрасту (Закон РТ от 1.02.1996г., №223); 

г) пенсия по инвалидности I и II групп, наступившей вследствие 
увечья, или заболевания, связанного с зоной экологических бедствий, 
повышаются на 150 процентов, по III группе инвалидности вследствие той 
же причины - на 100 процентов минимальной пенсии по возрасту; 

д) пенсии по инвалидности лицам, зараженным вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) или СПИД, повышаются на 25 
процентов минимальной пенсии по возрасту; 

е) пенсии по инвалидности лицам, имеющий звание "Почетный донор 
СССР", повышаются на 10 процентов установленной пенсии (в редакции 
Закона РТ от 16.04.2012г.№823); 

ж) пенсии по инвалидности жителям блокадного Ленинграда в 
период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других 
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мест принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, повышаются на 100 
процентов минимальной пенсии по возрасту; 

з) пенсии по инвалидности лицам, необоснованно репрессированным 
по политическим мотивам и впоследствии реабилитированным, 
повышаются на 50 процентов минимальной пенсии по возрасту (Закон РТ 
от 1.02.1996г., №223); 

и) пенсии по инвалидности лицам, постоянно проживающим в 
Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области, 
увеличиваются на сумму двух минимальных пенсий по возрасту (Закон РТ 
от 13 ноября 1998г., №696); 

к) надбавки к назначенной пенсии по индивидности лицам, 
удостоенным государственных наград, производятся в соответствии с 
Законом Республики Таджикистан "О государственных наградах 
Республики Таджикистан" (ЗРТ от 02.12.2002г.№76). 

Надбавки, предусмотренные пунктами "а", "б", "в", "г", "д", "е", "ж", 
"з", "и" настоящей статьи, могут начисляться одновременно. 

Пенсии по инвалидности участникам войны и участникам зон 
экологических бедствий повышаются на 75% минимальной пенсии по 
возрасту (Закон РТ от 1.02.1996г.,№223). 

К пенсии по инвалидности военнослужащих, участвовавших в боевых 
действиях при выполнении интернационального долга на территории 
других государств и участникам зон экологического бедствия 
устанавливается надбавка в размере 75 процентов минимальной пенсии по 
возрасту (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Статья 32. Исключена (в редакции Закона РТ от 18.03.2015г. №1199). 
Статья 33. Срок выплаты при изменении группы инвалидности или 

восстановления трудоспособности 
В случае изменения группы инвалидности пенсия в новом размере 

выплачивается со дня изменения группы инвалидности. 
В случае признания переосвидетельствованного трудоспособным 

пенсия выплачивается до конца месяца, в котором он признан 
трудоспособным, но не более чем до дня, по который установлена 
инвалидность. 

Статья 34. Условия возобновления выплаты пенсии при перерывах в 
инвалидности 

Если инвалид не явился в Государственную службу медико-
социальной экспертизы на переосвидетельствование в назначенный для 
этого срок, то выплата ему пенсии приостанавливается, а в случае 
признания его вновь инвалидом возобновляется со дня приостановления, 
но не более чем за один месяц(в редакции Закона РТ от 30.07.2007г.№333). 

При пропуске срока переосвидетельствования по уважительной 
причине выплата пенсии на основании решения уполномоченного органа 
производится со дня приостановления выплаты до дня 
переосвидетельствования, но не более чем за три года, если 
Государственная служба медико-социальной экспертизы признает его за 
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этот период инвалидом (в редакции Закона РТ от 30.07.2007г.№333, от 
26.12.2011г. №789). 

При этом, если при переосвидетельствовании инвалид переведен в 
другую группу инвалидности (более высокую или более низкую), то пенсия 
за указанное время выплачивается по прежней группе. Если выплата 
пенсии инвалиду, утратившему трудоспособность вследствие общего 
заболевания, была прекращена ввиду восстановления трудоспособности 
или если он не получал пенсию вследствие неявки на 
переосвидетельствование без уважительных причин, то в случае 
последующего признания его инвалидом выплата ранее назначенной 
пенсии возобновляется со дня установления инвалидности вновь при 
условии, если после прекращении выплаты пенсии прошло не более 5 лет. 
Если прошло более 5 лет, пенсия назначается вновь на общих основаниях. 

Статья 35. Выплата пенсий инвалидам, имеющим заработки или 
другие доходы 

Пенсии по инвалидности выплачиваются независимо от заработка 
или другого дохода без учета надбавки на иждивенцев (в редакции Закона 
РТ от 16.04.2012г.№823). 

РАЗДЕЛ IV. ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА 
Статья 36. Члены семьи, имеющие право на пенсию 
Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют 

нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 
иждивении (статья 37). При этом, пенсия назначается нетрудоспособным 
детям, нетрудоспособным родителям и супругу, а также нетрудоспособным 
родителям и супругам граждан умерших (погибших) вследствие военной 
травмы, членам семей военнослужащих лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел; 

Умершим (погибшим) при прохождении военной службы, либо если 
причина смерти не связана с исполнением военной службы и если 
указанные лица после смерти кормильцев утратили источник средств к 
существованию, одному из родителе, супругу или другому члену семьи, 
указанным в пункте "в" настоящей статьи (Закон РТ от 1.02.1996г., №223);  

Нетрудоспособными членами семьи являются: 
а) дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого 

возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, при этом 
братья и внуки - при условии, если они не имеют трудоспособных 
родителей; 

б) отец, мать, жена, муж, если они достигли пенсионного возраста - 
мужчины - 63 лет, женщины - 58 лет либо являются инвалидами (в редакции 
Закона РТ от 16.04.2012г.№823); 

в) один из родителей или супруг, либо дед, бабушка, брат или сестра, 
независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят уходом за 
детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не 
достигшими 8 лет, и не работает; 

г) дед и бабушка - при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их 
содержать; 
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д) учащиеся высших и средних профессиональных учебных заведений 
(очное обучение) до окончания данных заведений, но в возрасте не более 
23-лет (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Исключена (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 
Все правила настоящего Закона, касающиеся семей умерших, 

соответственно распространяются (поскольку не оговорено иное) и на 
семьи безвестно отсутствующих, если безвестное отсутствие кормильца 
удостоверено в установленном порядке. 

Семьи военнослужащих, пропавших без вести в период военных 
действий, приравниваются к семьям погибших вследствие военной травмы 
статьи (Закон РТ от 1.02.1996г., №223). 

Статья 36-1. Право на пенсию на льготных условиях 
Супругам граждан, умерших (погибших) вследствие военной травмы 

(статья 24.1), занятым уходом за детьми умерших (погибших), не 
достигших 8-летнего возраста, дано право на пенсию по случаю потери 
кормильца, независимо от возраста, трудоспособности и от того, работает 
супруга или нет. 

Родителям или супругам лиц, умерших (погибших) вследствие 
военной травмы (статья 24.1), пенсия по случаю потери кормильца 
назначается по достижению 53-летнего возраста статьи (Закон РТ от 
1.02.1996г., №223, от 16.04.2012г.№823). 

Статья 37. Члены семьи, считающиеся иждивенцами 
Члены семьи умершего или погибшего военнослужащего рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, считаются состоявшими 
на его иждивении, если они находились на его полном содержании или 
получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию. 

Члены семьи умершего или погибшего военнослужащего рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, для которых его 
помощь была постоянным и основным источником средств к 
существованию, но которые сами получали какую-либо пенсию, имеют 
право перейти на новую пенсию (Закон РТ от 1.02.1996г., №223). 

Статья 38. Выплата пенсий по случаю потери кормильца детям, 
находящимся на полном государственном содержании 

Детям - круглым сиротам за период нахождения на полном 
государственном содержании пенсии выплачиваются в полном размере. 

Детям, лишившимся одного из родителей и находящимся на полном 
государственном обеспечении, выплачиваются 25 процентов назначенной 
пенсии (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Порядок выплаты пенсий детям, находящимся на полном 
государственном обеспечении, определяет Правительство Республики 
Таджикистан (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Статья 39. Право на пенсию усыновителей и усыновленных 
Усыновители имеют право на пенсию наравне с родителями, а 

усыновленные - наравне с родными детьми. 
Несовершеннолетние, имеющие право на пенсию по случаю потери 

кормильца, сохраняют это право также и при их усыновлении. 
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Статья 40. Право на пенсию отчима и мачехи, пасынка и падчерицы 
Отчим и мачеха имеют право на пенсию наравне с отцом и матерью 

при условии, если воспитывали или содержали умершего (погибшего) 
пасынка или падчерицу не менее 5 лет. 

Пасынок и падчерица, если они не получали алиментов от родителей, 
имеют право на пенсию наравне с родными детьми (Закон РТ от 
1.02.1996г., №223). 

Статья 41. Сохранение пенсии при вступлении в новый брак 
Пенсия, назначенная по случаю смерти супруга, сохраняется и при 

вступлении пенсионера в новый брак. 
Статья 42. Стаж работы кормильца, дающий право на пенсию 
Семье кормильца, умершего вследствие трудового увечья или 

профессионального заболевания, а также семье умершего пенсионера 
пенсия назначается независимо от стажа работы кормильца. Пенсия по 
случаю потери кормильца, умершего вследствие общего заболевания или 
увечья, не связанного с работой, назначается пенсия, если кормилец ко дню 
смерти имел стаж, который был бы не обходим ему для назначения пенсии 
по инвалидности (статья 23 настоящего Закона). 

Семьям учащихся, аспирантов, клинических ординаторов, не 
работавших до поступления в учебное заведение, на курсы, в аспирантуру 
или клиническую ординатуру, пенсию назначаются соответственно на тех 
же основаниях, что и пенсии по инвалидности этим учащимся, аспирантам 
и клиническим ординаторам (статья 26 настоящего Закона). 

Семьям граждан Республики Таджикистан - переселенцев из других 
стран, если кормилец не работал в Республике Таджикистан, пенсии 
назначаются: 

а) получавшим в других странах пенсию по случаю потери кормильца 
- независимо от стажа работы кормильца. 

б) не получавшим пенсию - при условии, если кормилец по возрасту 
ко дню прекращения работы имел соответствующий стаж (статья 23 
настоящего Закона), а в случае смерти его вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания - независимо от стажа работы кормильца. 

Статья 43. Размеры пенсий 
Пенсии по случаю потери кормильца назначаются на каждого 

нетрудоспособного члена семьи в размере 30% заработка кормильца 
(статья 70 - 86 настоящего Закона), но не менее 50 процентов минимальной 
пенсии по возрасту (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Максимальный размер пенсии по случаю потери кормильца на 
каждого нетрудоспособного члена семьи не должен превышать 
пятикратной минимальной пенсии по возрасту. 

Пенсии по случаю потери кормильцев вследствие военной травмы 
назначаются на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 40 
процентов соответствующей суммы заработка (денежного довольствия), 
предусмотренной статьей 70 настоящего Закона, но не менее чем в размере 
двух минимальных пенсий по возрасту (Закон РТ от 1.02.1996г., №223). 
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Максимальный размер пенсии для каждого нетрудоспособного члена 
семьи, потерявшей кормильца, устанавливается в размере максимального 
размера пенсии по возрасту (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Статья 44. Исчисление пенсий круглым сиротам 
Пенсия детей - круглых сирот исчисляется из общей суммы заработка 

обоих родителей в порядке, установленном настоящим Законом (в редакции 
Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Статья 45. Пенсии при неполном стаже работы 
Членам семьи, потерявшим кормильца, умершего вследствие общего 

заболевания и неимевшего стажа, достаточного для назначения полной 
пенсии по инвалидности (статья 23 настоящего Закона), назначается пенсия 
при неполном стаже в размере, пропорциональном имеющемуся стажу 
работы кормильца. 

Семьям умерших пенсионеров, получавших пенсию при неполном 
стаже, пенсия назначается пропорционально стажу работы, исходя из 
которого была назначена пенсия умершему кормильцу. 

В любом случае, размер пенсии каждого нетрудоспособного члена 
семьи умершего кормильца не может быть менее 50 процентов 
минимального размера пенсии по возрасту (в редакции Закона РТ от 
16.04.2012г.№823). 

Статья 46. Размеры пенсий семьям учащихся 
Семьям учащихся высших и средних специальных учебных заведений, 

училищ, школ и курсов по подготовке кадров, аспирантов и клинических 
ординаторов, не работавших до поступления в учебное заведение, на 
курсы, в аспирантуру или клиническую ординатуру, пенсии назначаются в 
размерах, установленных статьей 43 настоящего Закона. 

Статья 47. Размеры пенсий семьям лиц, погибших при выполнении 
гражданского долга 

Семьям лиц (не указанных в пунктах "а" - "е" и "з" статьи 3 
настоящего Закона), погибших в связи с выполнением государственных или 
общественных обязанностей или в связи с выполнением долга гражданина 
Республики Таджикистан по спасению человеческой жизни, по охране 
государственной, коллективной собственности, собственности граждан 
Республики Таджикистан и правопорядка, пенсии назначаются в размерах, 
установленных статьей 43 настоящего Закона. 

Статья 47-1. Условия назначения пенсии для семей военнослужащих 
Пенсии, установленные для семей военнослужащих (включая 

партизан Великой Отечественной войны), назначаются, если смерть 
кормильца наступила вследствие травмы, либо заболевания, полученная в 
период прохождения службы (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Исключена (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 
Статья 47-2. Права на пенсии, предусмотренные для семей 

военнослужащих 
Пенсии по случаю потери кормильца вследствие военной травмы или 

заболевания, полученного в период прохождения военной службы 
назначаются независимо от продолжительности общего трудового стажа, в 
том числе военной службы кормильца (Закон РТ от 1.02.1996г., №223). 
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Статья 48. Размеры пенсий семьям пенсионеров 
Семьям умерших пенсионеров пенсии назначаются соответственно по 

тем же нормам, как и семьям лиц, указанных в статье 3 настоящего Закона. 
Статья 49. Право на обращение за назначением пенсий без ограничения 

сроков 
Семья, имеющая право на пенсию по случаю потери кормильца, 

может обращаться за назначением пенсии в любое время после смерти или 
установления безвестного отсутствия кормильца без ограничения каким-
либо сроком. 

Пенсии по случаю потери кормильца назначаются: 
а) семьям лиц, указанных в статье 3 настоящего Закона, - независимо 

от того, когда умер кормилец; в период работы (учебы) или после 
прекращения работы (учебы); 

б) семьям пенсионеров - если кормилец умер в период получения 
пенсии, или не позднее 5 лет после прекращения выплаты пенсий; 

в) исключен (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 
Статья 50. Период, на который назначается пенсия. Изменение 

размера пенсии 
Пенсия по случаю потери кормильца устанавливается на весь период, 

в течение которого член семьи умершего считается нетрудоспособным 
согласно статье 36 настоящего Закона, а членам семьи, достигшим: 
мужчины - 63 лет, женщины - 58 лет, - пожизненно (в редакции Закона РТ от 
16.04.2012г.№823). 

Изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты членам 
семьи производится с первого числа месяца, следующего за тем месяцем, в 
котором наступили обстоятельства, повлекшие изменение размера или 
прекращение выплаты пенсии. 

Статья 51. Назначение одной пенсии на всех членов семьи. Выделение 
доли пенсии 

На всех членов семьи, имеющих право на пенсию, назначается одна 
общая пенсия. 

По требованию члена семьи его доля пенсии выделяется и 
выплачивается ему отдельно. 

Выделение доли пенсии производится с первого числа месяца, 
следующего за тем месяцем, в котором поступило заявление о разделе 
пенсии. 

Статья 52. Размер пенсии при изменении числа членов семьи 
При изменении числа членов семьи, обеспечиваемых пенсией по 

случаю потери кормильца, пенсия соответственно увеличивается или 
уменьшается по числу членов семьи, имеющих право на пенсию. 

Такой же пересмотр пенсии производится и в тех случаях, когда 
выплата пенсии одному из членов семьи приостанавливается или 
возобновления по миновании обстоятельств, вызвавших приостановление 
выплаты пенсии. 

Статья 53. Порядок и сроки установления инвалидности членам семьи 
На членов семьи, которые являются инвалидами, соответственно 

распространяются правила, изложенные в статьях 21, 22, 33, частях первой 
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и второй статьи 34 настоящего Закона (в редакции Закона РТ от 
18.03.2015г. №1199). 

Статья 54. Выплата пенсий независимо от заработка или другого 
дохода 

Пенсии по случаю потери кормильца выплачиваются независимо от 
заработка или другого дохода пенсионера (в редакции Закона РТ от 
16.04.2012г.№823). 

РАЗДЕЛ V. ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
Статья 55. Основания пенсионного обеспечения за выслугу лет 
Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям 

граждан, занятых на работах, выполнение которых ведет к утрате 
профессиональной трудоспособности или пригодности до наступления 
возраста, дающего право на пенсию по возрасту. 

Статья 56. Пенсии за выслугу лет отдельным категориям работникам 
авиации и летно-испытательного состава 

Право на пенсию за выслугу лет имеют следующие категории 
рабочих и служащих авиации, а также летно-испытательного состава 
независимо от ведомственной подчиненности предприятий, учреждений и 
организаций, в которых они заняты: 

а) работники летного и летно-испытательного состава при выслуге 
лет в этих должностях не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. 

Указанные работники, уволенные с летной работы по состоянию 
здоровья (болезни), при наличии выслуги лет у мужчин не менее 20 лет и у 
женщин не менее 15 лет, имеют право на пенсию пропорционально 
отработанному времени. 

Перечень должностей работников летного состава, порядок 
исчисления сроков выслуги лет для назначения им пенсий, а также порядок 
назначения и выплаты пенсий летно-испытательному составу 
утверждаются в порядке, определяемом Правительством Республики 
Таджикистан; 

б) работники, осуществляющие управление воздушным движением, 
имеющие свидетельство диспетчера: 

мужчины - по достижении 55 лет и при общем стаже работы не менее 
25 лет, из них не менее 12 лет и 6 месяцев работы по непосредственному 
управлению полетами воздушных судов; 

женщины - по достижении 50 лет и при общем стаже работы не менее 
20 лет, из них не менее 10 лет работы по непосредственному управлению 
полетами воздушных судов. 

В выслугу лет работникам, осуществляющим управление воздушным 
движением, засчитывается также работа, указанная в пункте "а" настоящей 
статьи; 

в) инженерно-технический состав - по перечню должностей и работ, 
утверждаемому в порядке, определяемом Правительством Республики 
Таджикистан: 

мужчины - по достижении 55 лет и при общем стаже работы в 
гражданской авиации не менее 25 лет, из них не менее 20 лет в указанных 
должностях; 
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женщины - по достижении 50 лет и при общем стаже работы в 
гражданской авиации не менее 20 лет, из них не менее 15 лет в указанных 
должностях. 

В выслугу лет работникам инженерно-технического состава 
засчитывается также работа, указанная в пунктах "а" и "б" настоящей 
статьи; 

г) бортпроводники: 
женщины - по достижении 45 лет и при общем стаже работы не менее 

20 лет, из них не менее 10 лет в качестве бортпроводницы. 
Начиная с 1 июля 2001 года до 1 июля 2003 года ежегодно 

увеличивается пенсионный возраст для выхода на пенсию на 1 год (Закон 
РТ от 11.12.1999 г. №911). 

Статья 57. Пенсии за выслугу лет отдельным категориям работников 
других отраслей народного хозяйства 

Право на пенсию за выслугу лет имеют: 
а) рабочие локомотивных бригад и отдельные категории работников, 

непосредственно осуществляющих организацию и обеспечивающих 
безопасность движения на железнодорожном транспорте, - по спискам 
профессий и должностей, утверждаемым в порядке, определяемом 
Правительством Республики Таджикистан, водители грузовых 
автомобилей грузовых автомобилей, непосредственно занятые в 
технологическом процессе на шахтах, в рудниках, разрезах и рудных 
карьерах на вывозе угля, сланца, руды, породы; 

мужчины - по достижении 55 лет и при общем стаже работы не менее 
25 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанной работе; 

женщины - по достижении 50 лет и при общем стаже работы не менее 
20 лет, из них не менее 10 лет на указанной работе; 

б) работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, 
непосредственно занятые на полевых геолого-разведочных, поисковых, 
топографо-геодезических, геофизических, гидрологических, 
лесоустроительных и изыскательских работах: 

мужчины - по достижении 55 лет и при общем стаже работы не менее 
25 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанной работе; 

женщины - по достижении 50 лет и при общем стаже работы не менее 
20 лет, из них не менее 10 лет на указанной работе. 

При этом период работы непосредственно в полевых условиях в 
течение полугода или более полугода учитывается за год работы, менее 
полугода - по фактической продолжительности, а на сезонных работах - в 
соответствии со статьей 67 настоящего Закона; 

в) чабаны, занятые на высокогорных пастбищах (выше 2000 метров), 
а также в пустынных безводных районах: 

мужчины - по достижении 55 лет и при стаже указанной работы не 
менее 25 лет; 

женщины по достижении 50 лет и при стаже указанной работы не 
менее 20 лет. 
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Начиная с 1 июля 2001 года до 1 июля 2003 года ежегодно 
увеличивается пенсионный возраст для выхода на пенсию на 1 год (Закон 
РТ от 11.12.1999 г. №911). 

Статья 58. Пенсии за выслугу лет некоторым категориям артистов 
театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов 

Право на пенсию за выслугу лет при стаже творческой деятельности 
от 20 до 30 лет имеют отдельные категории артистов театров и других 
театрально-зрелищных предприятий и коллективов по перечню, 
утверждаемому в порядке, определяемом Правительством Республики 
Таджикистан. 

Начиная с 1 июля 2001 года до 1 июля 2003 года ежегодно 
увеличивается пенсионный возраст для выхода на пенсию на 1 год (Закон 
РТ от 11.12.1999 г. №911) 

Статья 59. Условия включения в выслугу лет военной службы 
В стаж творческой работы артистов театров, других театрально-

зрелищных предприятий и коллективов включается время их военной 
службы по специальности при условии, если не менее двух третьей стажа 
требуемого для назначения пенсии за выслугу лет, приходится на работу в 
должностях, дающих право на эту пенсию. 

Начиная с 1 июля 2001 года до 1 июля 2003 года ежегодно 
увеличивается пенсионный возраст для выхода на пенсию на 1 год (Закон 
РТ от 11.12.1999 г. №911) 

Статья 60. Пенсия за выслугу лет некоторым категориям работников 
народного образования и здравоохранения 

Право на пенсию за выслугу лет - по перечню учреждений, 
организаций и должностей, утверждаемому Правительством Республики 
Таджикистан, имеют: 

а) учителя, непосредственно занятые на педагогической работе в 
школах и других учреждениях для детей - при стаже указанной работы не 
менее 25 лет: 

мужчины - по достижении 55 лет; 
женщины - по достижении 50 лет; 
б) врачи и другие медицинские работники, непосредственно занятые 

на лечебно-профилактической работе среди населения - при стаже работы 
по специальности не менее 25 лет в сельской местности и поселках 
городского типа не менее 30 лет в городах: 

мужчины - по достижении 55 лет; 
женщины - по достижении 50 лет. 
Начиная с 1 июля 2001 года до 1 июля 2003 года ежегодно 

увеличивается пенсионный возраст для выхода на пенсию на 1 год (Закон 
РТ от 11.12.1999 г. №911) 

Статья 61. Размеры пенсий 
Пенсии за выслугу лет и надбавки к ним назначаются в размерах, 

установленных статьями 16 и 18 настоящего Закона для пенсий по возрасту 
(в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 
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Пенсии исчисляются из среднемесячного заработка (статьи 70, 75, 76 
и 86 настоящего Закона), получаемого перед прекращением работы, 
дающей право на пенсию за выслугу лет (статьи 56-60 настоящего Закона). 

Статья 62. Порядок выплаты пенсий в период работы 
Пенсии за выслугу лет в период работы выплачиваются в порядке, 

предусмотренном статьей 20 настоящего Закона, а выплата пенсии за 
выслугу лет в период работы на должности, дающей право на назначение 
этой пенсии, не производится (Закон РТ о 11.12.1999 г. №911). 

РАЗДЕЛ IV. ИСЧИСЛЕНИЕ СТАЖА РАБОТЫ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ 

Статья 63. Виды трудовой деятельности, которые засчитываются в 
стаж работы при назначении пенсии  

(в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823) 
В стаж работы засчитывается трудовая деятельность, выполняемая на 

основании трудового договора в организациях, независимо от 
используемых форм собственности и хозяйствования, а также на основании 
членства в колхозах и других кооперативах, независимо от характера и 
продолжительности работы и длительности перерывов, при условии 
уплаты в уполномоченный орган социальных страховых взносов с 
заработной платы или дохода в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. 

При исчислении стажа работы в колхозе за период после 1965 года, 
если член колхоза не выполнил без уважительных причин установленного 
минимума трудового участия в общественном хозяйстве, учитывается 
время работы по фактической продолжительности. 

В стаж работы также засчитывается: 
а) профессиональная военная служба и служба в других 

военизированных формированиях, которые в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан не подлежат 
государственному социальному страхованию; 

б) деятельность трудовых мигрантов за пределами Республики 
Таджикистан при условии уплаты в уполномоченный орган страховых 
взносов с дохода от такой деятельности в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан; 

в) любая другая работа, на которой лицо подлежало 
государственному социальному страхованию; 

г) творческая деятельность лиц, предусмотренных пунктом в) статьи 3 
настоящего Закона. При этом творческая деятельность членов Союза 
писателей, Союза художников, Союза композиторов, Союза 
кинематографистов, Союза театральных деятелей, других творческих 
работников, не являющихся членами творческих союзов, но объединяемых 
соответствующими профессиональными комитетами до введения в 
действие настоящего Закона, засчитывается в стаж работы независимо от 
уплаты социальных страховых взносов. В этих случаях стаж творческой 
деятельности устанавливается секретариатами правлений творческих 
союзов Республики Таджикистан, начиная со дня первого опубликования 
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или первого публичного исполнения, или публичного показа произведения 
данного автора; 

д) временная нетрудоспособность, наступившая в период работы; 
е) время ухода за инвалидом I группы или ребёнком- инвалидом до 18 

лет, нуждающихся в постороннем уходе, а также время ухода за одиноким 
престарелым, достигшим 80-летнего возраста. При этом нуждаемость в 
постороннем уходе инвалида I группы, ребёнка- инвалида до 18 лет, а 
также одинокого престарелого, достигшего 80-летнего возраста 
определяется в порядке, установленном законодательством Республики 
Таджикистан. 

При исчислении стажа подземной работы, дающей право на пенсию 
по возрасту на льготных условиях в соответствии со статьями 12 и 13 
настоящего Закона, время инвалидности вследствие трудового увечья, или 
профессионального заболевания, полученного на этой работе, включается 
в указанный стаж (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Статья 63(1). Периоды деятельности, которые при назначении пенсии 
включаются в общий трудовой стаж  

(в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823) 
В общий трудовой стаж включаются следующие периоды 

деятельности: 
а) период обучения в высших и средних специальных учебных 

заведениях, в училищах, школах и на курсах по подготовке кадров, 
повышения квалификации и переквалификации, в аспирантуре, 
докторантуре и клинической ординатуре; 

б) период срочной военной службы; 
в) время ухода временно неработающей матери за малолетними 

детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком 3-х летнего 
возраста, в пределах 6 лет в общей сложности; 

г) период проживания жен лиц офицерского состава, прапорщиков, 
мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы с мужьями в 
местностях, где не было возможности их трудоустройства по 
специальности, но не более 10 лет. 

При увеличении размера пенсии по возрасту за каждый год работы 
(статья 16 настоящего Закона) наряду со стажем учитываются также 
периоды, предусмотренные пунктами а) - г) настоящей статьи, и статьями 
64-67 настоящего Закона. Время работы после назначения пенсии также 
засчитывается в стаж работы (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г№823). 

Статья 64. Льготы по исчислению стажа 
В стаж в тройном размере засчитывается: 
- военная служба в составе действующей армии в период боевых 

действий, в том числе при выполнении интернационального долга, а также 
пребывания в партизанских отрядах и соединениях; 

- работа в г. Ленинграде в период его блокады в годы Великой 
Отечественной войны с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года; 

- работа и служба, связанные с ликвидацией последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и предотвращением загрязнений окружающей среды 
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в зоне отчуждения (на территории, с которой было эвакуировано население 
в 1986 году), в период с 26 апреля 1986 года по 31 декабря 1987 года; 

- работа и служба на территориях, пострадавших от воздействия 
ядерных испытаний на Семипалатинском и других ядерных полигонах в 
период с 25 августа 1949 года по 5 июля 1963 года (Закон РТ от 1.02.1996г., 
№223). 

Статья 65. Льготы реабилитированным гражданам 
Гражданам, необоснованно привлеченным к уголовной 

ответственности, необоснованно репрессированным и в последствии 
реабилитированным, время содержания под стражей, время отбывания 
наказания в местах лишения свободы и ссылке засчитывается в стаж в 
тройном размере. 

Статья 66. Льготы по исчислению стажа работы в двойном и 
полуторном размере 

В стаж в двойном размере засчитывается: 
- работа в годы Великой Отечественной войны, в том числе в качестве 

вольнонаемного состава в воинских частях, и служба, кроме военной 
службы, предусмотренной абзацем первым статьи 64 настоящего Закона; 

- время нахождения в плену в фашистских концлагерях или в других 
местах принудительного содержания в период Великой Отечественной 
войны, если пленение не было добровольным, и находясь в плену не 
совершил преступления против Родины; 

- работа в лепрозорных и противочумных учреждениях. 
В стах в полуторном размере засчитывается: 
- работа в Республике Афганистан по командировкам или 

направлениям соответствующими органами или учреждениями в период с 
декабря 1979 года по 1989 года; 

- работа и служба, связанные с ликвидацией последствий на 
Чернобыльской АЭС и предотвращением загрязнения окружающей среды 
в зоне отчуждения (на территории, с которой было эвакуировано население 
в 1986 году), в период с 1 января 1988 года по 31 декабря 1990 года; 

- работа и служба на территориях, пострадавших от воздействия 
ядерных испытаний на Семипалатинском и других ядерных полигонах в 
период с 6 июля 1963 года по 1 января 1992 года; 

- работа в должности врачей-патологоанатомов, занимающихся 
патологоанатомическим вскрытием трупов и гистологическим 
исследованием по Перечню, утвержденному Правительством республики 
Таджикистан (Закон РТ от 1.02.1996г., №223). 

Статья 67. Порядок включения в стаж отдельных видов работ 
Работа в течение полного сезона на предприятиях и в организациях 

сезонных отраслей промышленности независимо от ведомственной 
подчиненности предприятий и организаций - по списку, утвержденному 
Правительством Республики Таджикистан, а также работа в течение 
полного сезона в совхозах засчитывается в стаж за год работы. 

Остальные сезонные работы засчитываются в стаж работы по их 
фактической продолжительности. 

Статья 68. Порядок подтверждения стажа работы 
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Документами, подтверждающими стаж работы, являются трудовая 
книжка и другие документы о трудовом стаже работника, определённые 
законодательством Республики Таджикистан. Порядок подтверждения 
трудового стажа в случае отсутствия трудовой книжки и других 
документов о трудовом стаже устанавливает Правительство Республики 
Таджикистан (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Исключена (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 
Статья 69. Условия включения в стаж иностранным гражданам 

времени работы в Таджикистане 
Гражданам государств-членов Содружества в стаж засчитывается 

весь период работы в бывшем Союзе ССР. 
Иностранным гражданам и их семьям в тех случаях, когда для 

назначения пенсии требуется определенный стаж, пенсии назначаются при 
условии, что две трети необходимого стажа приходится на работу в 
Республике Таджикистан, если соглашениями (статья 108 настоящего 
Закона) не предусмотрено иное. 

РАЗДЕЛ VII. ИСЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИИ 
Статья 70. Исчисление пенсий в процентах к среднемесячному 

заработку 
Пенсии исчисляются по установленным нормам в процентах к 

среднемесячному заработку, определяемому в соответствии со статьями 71-
76 настоящего Закона. 

Статья 71. Общий порядок определения среднемесячного заработка 
Лицам, указанным в статье 3 настоящего Закона (кроме членов 

колхозов), среднемесячный фактический заработок для исчисления пенсии 
берется за 24 последних месяца подряд перед оставлением работы, а для 
продолжающих работать за 24 последних месяца подряд работы перед 
обращением за пенсией либо за любые 5 лет работы подряд (по выбору 
обратившегося за пенсией) в течение всей трудовой деятельности перед 
обращением за пенсией (Закон РТ от 1.02.1996г.№223, от 
16.04.2012г.№823). 

Среднемесячный заработок за 24 месяца работы определяется путем 
деления общей суммы заработка за 24 месяца работы на 24. 

Среднемесячный заработок за 5 лет определяется путем деления 
общей суммы заработка за шестьдесят календарных месяцев работы 
подряд на 

60. При этом по желанию обратившегося за пенсией месяцы с 
неполным числом рабочих дней в связи с поступлением на работу или 
увольнением учитываются как полные календарные месяцы работы. 

В тех случаях, когда обратившийся за пенсией имеет стаж работы 
менее 24 месяцев и соответствует требованиям статьи 23 настоящего 
Закона, среднемесячный заработок определяется путем деления общей 
суммы заработка за календарные месяцы работы на число этих месяцев (в 
редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Если работник имеет стаж работы менее одного календарного месяца 
и соответствует требованиям статьи 23 настоящего Закона, то заработок за 
все проработанное время делится на число проработанных дней и 
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полученная сумма умножается на число рабочих дней в месяц, исчисленное 
в среднем за год (25,4 - при шестидневной рабочей неделе и 21,2 - при 
пятидневной рабочей неделе). В этом случае для исчисления пенсии 
учитывается не более чем две тарифные ставки (оклада). Заработок 
работников, рабочее время которых не поддается учету, принимается для 
исчислении пенсии в сумме не свыше четырехкратного размера 
минимальной заработной платы. Перечень таких работников определяется 
Правительством Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 
16.04.2012г.№823). 

При назначении пенсии работникам, занятым на сезонных работах, 
среднемесячный фактический заработок определяется путем деления 
заработка на пять полных сезонов на 60 или заработка за два полных 
сезона на двадцать четыре. 

При установлении размера пенсии дробная часть денежной единицы 
менее половины не учитывается, а более половину округляется в большую 
сторону. 

Статья 72. Виды оплаты труда, учитываемые при исчислении пенсий 
В заработок для исчисления пенсий включают все виды оплаты труда, 

на которые по действующим правилам начисляются страховые взносы, 
включая оплату за сверхурочную работу, за работу в выходные дни и за 
совместительство, кроме всякого рода выплат единовременного характера 
(компенсация за неиспользованный отпуск, выходное пособие при 
увольнении и др.). За период временной нетрудоспособности и отпуска по 
беременности и родам учитывается выплаченное пособие. 

Авторский гонорар учитывается наравне с заработком за другую 
работу. При этом он рассчитывается по государственным ставкам, 
действующим в тот период, когда производилась его выплата. 

Стипендия, выплачиваемая за период обучения, приравнивается по 
желанию обратившегося за пенсией к заработку. 

В заработок для исчисления пенсий лицам, не подлежащим 
государственному социальному страхованию (пункт "д" статьи 3 
настоящего Закона), включается все виды денежного довольствия, 
аналогичные тем видам оплаты труда, на которые начисляются страховые 
взносы. 

Статья 73. Порядок определения среднемесячного заработка членов 
колхозов. Виды оплаты труда членов колхозов, учитываемые при 
исчислении пенсии 

Членам колхозов среднемесячный фактический заработок для 
исчислении пенсии берется за 24 последних месяца перед оставлением 
работы, а для продолжающих работать за 24 последних месяца работы 
перед обращением за пенсией либо за любые пять лет подряд (по выбору 
обратившегося за пенсией) в течение всей трудовой деятельности (Закон РТ 
от 1.02.1996г., №223). 

Среднемесячный заработок определяется путем деления общей суммы 
заработка за 24 месяца работы, или 60 месяцев работы, соответственно на 
24 или 60. 
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В тех случаях, когда обратившийся за назначением пенсии состоит 
членом колхоза менее 2-х лет, пенсия исчисляется из среднемесячного 
фактического заработка за все время пребывания в колхозе. При этом 
среднемесячный заработок определяется путем деления общего заработка 
за соответствующий период на число месяцев этого периода. 

В заработок для исчисления пенсий членам колхозов включается 
оплата во всех ее видах за работу в общественном хозяйстве колхоза. 

Статья 73(1). Порядок исчисления пенсий индивидуальных 
предпринимателей, работающих на основании патента или свидетельства. 

Исчисление пенсий индивидуальных предпринимателей, работающих 
на основании патента или свидетельства производится из их 
декларированного в уполномоченном государственном органе дохода за 
общих пять лет, с которого в соответствии с нормами и требованиями 
нормативных правовых актов Республики Таджикистан были уплачены 
страховые взносы в уполномоченный государственный орган социального 
страхования или дохода, определённого на основании уплаченного 
социального налога. 

Среднемесячный доход определяется путём деления общей суммы 
дохода за общие 60 месяцев предпринимательской деятельности на 60 
месяцев. 

В случае если обратившийся за назначением пенсии занимался 
индивидуальной предпринимательской деятельностью на основании 
патента или свидетельства менее пяти лет, но имеет стаж такой 
деятельности, соответствующий требованиям статьи 23 настоящего Закона, 
пенсия исчисляется из среднемесячного декларированного дохода. При 
этом среднемесячный доход определяется путём деления общей суммы 
дохода за календарные месяцы такой деятельности на фактическое число 
этих месяцев(в редакции Закона РТ от 5.10.2009г.№554). 

Статья 74. Суммирование заработка 
Если часть периода, за который исчисляется среднемесячный 

заработок, приходится на работу в качестве члена колхоза, а часть - на 
иную работу, то заработок за каждый период учитывается по правилам, 
установленным соответственно для членов колхозов и для других лиц. 
Общая сумма заработка в этом случае делится на 24 или 60, или 
соответственное на фактическое число месяцев, указанных периодов 
работы, если это число месяцев составляет менее 24. 

Если часть периода, за который исчисляется среднемесячный 
заработок приходится на индивидуальную предпринимательскую 
деятельность на основании патента или свидетельства, а часть - на другую 
работу, то доход и заработок за каждый период исчисляется по нормам, 
установленным соответственно индивидуальным предпринимателям на 
основании патента или свидетельства или другим сотрудникам. В этом 
случае, общая сумма дохода от предпринимательской деятельности и 
заработной платы делится на 60 месяцев, если число месяцев составляет 
менее 60 (часть 3 статьи 73(1)) - соответственно делится на фактическое 
число месяцев периода работы(в редакции Закона РТ от 5.10.2009г.№554). 

Статья 75. Исчисление заработка некоторых категорий трудящихся 
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Лицам, работающим у отдельных граждан по договорам или по 
контрактам (домашним работницам, няням, секретарям-машинисткам, 
стенографисткам, сторожам, садовникам, водителям и др.) пенсии 
исчисляются из фактического заработка (оклада) рабочих, но не более чем 
из двух тарифных ставок (окладов) рабочих и служащих соответствующих 
профессий. 

Членам творческих союзов Республики Таджикистан, другим 
творческим работникам, пенсия исчисляется на общих основаниях, 
установленных настоящим разделом Закона. 

Статья 76. Льготы по исчислению заработка при исчислении пенсии  
(в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823) 
При исчислении среднемесячного заработка в соответствии со 

статьями 70, 71, 73 настоящего Закона по желанию обратившегося за 
пенсией исключаются неполные месяцы работы в связи с началом или 
прекращением работы, отпуском без содержания, отпуска, 
предоставляемые в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3-х лет, а 
также время работы, в течение которого гражданин является инвалидом 
или получал возмещение ущерба, причиненного увечьем либо иным 
повреждением здоровья, осуществлял уход за инвалидом 1 группы, 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или престарелым, достигшим 80-
летнего возраста и нуждающимся в постоянном уходе. При этом 
исключенные месяцы заменяются другими, предыдущими непосредственно 
перед ними или непосредственно следующими за ними (в редакции Закона 
РТ от 16.04.2012г.№823). 

Статья 77. Исчисление пенсии при неполном стаже работы 
Пенсии при неполном стаже работы (статьи 17, 28, 45 настоящего 

Закона), назначаются в размере, пропорциональном имеющемуся стажу. 
Исчисление пенсий производится следующим образом: сначала 

определяется соответствующая полная пенсия, эта пенсия делится на число 
месяцев требуемого полного стажа работы, полученная сумма умножается 
на число месяцев имеющегося фактического стажа работы (в этом стаже 
период свыше 15 дней округляется до полного месяца, а период до 15 дней 
включительно не учитывается). 

Если пенсия при полном стаже полагалась бы в минимальном 
размере, установленном настоящим Законом (статьи 16, 37, 43),то пенсия 
при неполном стаже назначается пропорционально имеющемуся стажу, 
исходя из минимального размера пенсии, но во всех случаях в размере не 
менее социальной пенсии, установленной для соответствующей категории 
нетрудоспособных (статья 110 настоящего Закона). 

Статья 78. Перерасчет пенсии из более высокого заработка 
Пенсионерам, проработавшим после назначения пенсии по возрасту 

или инвалидности не менее 2 лет с более высоким заработком, чем тот, из 
которого была исчислена пенсия, устанавливается по заявлению 
пенсионера новый размер пенсии, исходя из более высокого заработка за 
24 месяца работы подряд после назначения пенсии в порядке, 
установленном статьями 70, 72, 76 настоящего Закона. 
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На тех же условиях производится перерасчет пенсии, назначенной в 
минимальном размере в связи с отсутствием заработка. 

В случае дальнейшего роста заработка пенсионера производится по 
его заявлению перерасчет пенсии. Каждый последующий перерасчет 
производится не менее чем за два года работы после предыдущего 
перерасчета. 

Пенсионерам, проработавшим после назначения пенсии по возрасту 
или инвалидности не менее двух лет с более высоким доходом от 
индивидуальной предпринимательской деятельности на основании патента 
или свидетельства, чем тот, из которого была исчислена пенсия, 
устанавливается новый размер пенсии, исходя из более высокого дохода за 
24 месяца работы подряд после назначения пенсии в порядке, 
установленном настоящим Законом(в редакции Закона РТ от 
5.10.2009г.№554). 

Статья 79. Перерасчет пенсии при неполном стаже работы 
Если пенсионер, которому при неполном стаже назначена пенсия по 

возрасту либо по инвалидности 1 или 2 группы проработал после 
назначения пенсии не менее 2 лет, то по его заявлению производится 
перерасчет, исходя из стажа, имеющегося ко времени перерасчета. Каждый 
последующий перерасчет пенсии производится не ранее чем через два года 
работы после предыдущего перерасчета. 

Если пенсионер, продолжая работать, приобрел стаж, достаточный 
для назначения полной пенсии, то по заявлению пенсионера производится 
соответствующий перерасчет пенсии независимо от того, сколько времени 
прошло после назначения пенсии при неполном стаже. При этом полная 
пенсия по инвалидности устанавливается при условии, если пенсионер 
имеет стаж достаточный для назначения полной пенсии соответственно 
возрасту пенсионера ко времени наступления инвалидности (статья 23 
настоящего Закона). 

Перерасчет пенсии производится по выбору пенсионера из заработка, 
из которого пенсия была первоначально назначена (или в последствии 
пересчитана в порядке, предусмотренном статьей 78 настоящего Закона), 
или из последнего заработка. 

Статья 80. Включение в заработок натуральной оплаты труда 
Членам колхозов, иных кооперативов, работникам совхозов и других 

предприятий и организаций, получающим наряду с денежной оплатой 
натуральную, на стоимость которой начисляются страховые взносы, эта 
натуральная оплата при определении среднемесячного заработка 
учитывается по государственным розничным ценам того периода, когда 
производилась оплата труда. 

Статья 81. Исчисление заработка за период работы за границей 
При исчислении среднемесячного заработка работников, 

направленных (выехавших) на работу за границу, в том числе трудовых 
мигрантов, учитывается заработная плата, которую они получали до 
направления (до выезда) за границу (статья 70-76 настоящего Закона), либо 
по их выбору заработок, определяемый в соответствии со статьей 82 
настоящего Закона (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 
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Статья 82. Исчисление пенсий гражданам Республики Таджикистан 
переселенцам из других стран 

Пенсии граждан Республики Таджикистан, работавших за пределами 
Республики Таджикистан, исчисляются из заработной платы (дохода), с 
которой в соответствии с законодательством Республики Таджикистан 
уплачены социальные страховые взносы в уполномоченный орган 
Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Пенсии трудовых мигрантов исчисляются из суммы социальных 
страховых взносов, уплаченных ими в уполномоченный орган Республики 
Таджикистан (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Порядок исчисления пенсий граждан Республики Таджикистан, 
работавших за пределами Республики Таджикистан, определяет 
Правительство Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 
16.04.2012г.№823). 

Статья 83. Исчисление пенсии по случаю потери кормильца. 
Исчисление пенсий семьям пенсионеров 

При исчислении пенсий по случаю потери кормильца соответственно 
применяются статьи 70-76, 80-82 и 86 настоящего Закона. 

Семьям пенсионеров пенсии по случаю потери кормильца 
исчисляются из того же заработка, из которого исчисляется пенсия 
кормильца. 

Семьям тех пенсионеров, которые имели право на перерасчет пенсии 
в порядке, предусмотренном статьей 78 настоящего Закона, пенсии 
исчисляются из заработка, из которого был произведен перерасчет пенсий 
кормильца. 

Статья 84. Исключена  
(в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823) 
Статья 85. Члены семьи, на которых начисляются надбавки к пенсиям 
Надбавки к пенсиям, установленные для неработающих пенсионеров, 

имеющих на своем иждивении нетрудоспособных членов семьи, 
начисляются на членов семьи, указанных в статьях 36, 37, 39 и 40 
настоящего Закона. Эти надбавки не начисляются на тех членов семьи, 
которые получают трудовую или социальную пенсию. 

При наличии в семье двух или более неработающих пенсионеров 
каждый нетрудоспособный член семьи, находящийся на их общем 
иждивении, учитывается для начисления надбавки только одному из 
пенсионеров по их выбору. 

Статья 86. Исчисление пенсий лицам, проживающим в районах, где к 
заработной плате установлены районные коэффициенты 

Лицам, проживающим в районах, где к заработной плате рабочих и 
служащих установлены районные коэффициенты, при назначении пенсий 
учитывается фактическая заработная плата с применением районного 
коэффициента. 

Минимальные размеры пенсий, назначаемых по настоящему Закону в 
районах, где установлены районные коэффициенты, определяются на 
период проживания в этих районах с применением коэффициента, 
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действующего в данном районе для рабочих и служащих 
непроизводственных отраслей. 

Статья 87. Перерасчет пенсии в связи с изменением в семейном 
положении, поступлением на работу или ее прекращением 

В тех случаях, когда после назначения пенсии пенсионер в связи с 
изменением в семейном положении, поступлением на работу или ее 
прекращением приобретает или теряет право на надбавку на 
нетрудоспособных членов семьи либо размер этой надбавки подлежит 
изменению, производится соответствующий перерасчет пенсии. 

РАЗДЕЛ VIII. НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ 
Статья 88. Порядок обращения за назначением пенсии 
Заявление о назначении пенсии рабочим, служащим и членам их 

семей (в случае потери кормильца) подается через администрацию 
предприятия, учреждения, организации по месту последней работы. 

Заявление о назначении пенсии членам колхозов и других 
кооперативов и их семьям подается через правление колхоза (кооператива). 

Администрация (правление) совместно с профсоюзным комитетом в 
десятидневный срок со дня поступления заявления оформляет необходимые 
документы о стаже и заработной плате и вместе с поданным заявлением и 
своим представлением направляет их в местную структуру 
уполномоченного органа по месту жительства заявителя. Если работнику, 
обратившемуся за назначением пенсии, отказано в представлении к 
назначению пенсии, ему сообщается об этом в письменной форме с 
указанием причин отказа (в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№789). 

В тех случаях, когда обратившийся за пенсией не согласен с решением 
администрации (правления) и профсоюзного комитета об отказе в 
представлении его к назначению пенсии, он может подать заявление о 
назначении пенсии непосредственно в местную структуру 
уполномоченного органа по месту жительства заявителя (в редакции Закона 
РТ от 26.12.2011г.№789). 

Заявление о назначении пенсии другим гражданам и членам их семей 
подается непосредственно в местную структуру уполномоченного органа 
по месту жительства заявителя (в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№789). 

Местные структуры уполномоченного органа обязаны давать 
разъяснения и справки по вопросам назначения пенсий, а также 
содействовать заявителю в получении необходимых документов (в редакции 
Закона РТ от 26.12.2011г.№789). 

Местные структуры уполномоченного органа имеют право требовать 
соответствующие документы от предприятий, организация и отдельных 
лиц, а также проверять в необходимых случаях обоснованность их выдачи 
(в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№789). 

Статья 89. Органы назначающие пенсии 
Пенсии назначаются уполномоченным органом. Порядок создания и 

деятельности уполномоченного органа устанавливается Правительством 
Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№789). 

Статья 90. Сроки рассмотрения документов о назначении пенсии 
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Документы о назначении пенсий рассматриваются органами, 
назначающими пенсии (статья 89), не позднее 10 дней со дня их 
поступления. 

Решение об отказе в назначении пенсии по мотивам несоответствия 
настоящим Законам, во всех случаях принимаются только 
уполномоченным органом. Уполномоченный орган не позднее пяти дней 
после вынесения соответствующего решения выдает или посылает 
предприятию, организации или заявителю извещение об отказе в 
назначении пенсии с указанием причины отказа и порядка обжалования и 
одновременно возвращает все документы (в редакции Закона РТ от 
26.12.2011г.№789). 

Статья 91. Обжалование решения уполномоченного органа  
(в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№789) 
Жалоба на решение уполномоченного органа может быть подана в 

уполномоченный государственный орган или в суд в порядке, 
установленном законодательством Республики Таджикистан (в редакции 
Закона РТ от 26.12.2011г.№789). 

Статья 92. Сроки назначения пенсий 
Пенсии назначаются со дня обращения за пенсией, кроме следующих 

случаев, когда пенсии назначаются с более раннего срока: 
а) пенсии по возрасту и инвалидности назначаются со дня достижения 

пенсионного возраста или соответственно установления инвалидности 
Государственной службой медико-социальной экспертизы, если обращение 
за пенсией последовало не позднее трех месяцев со дня достижения 
пенсионного возраста или установления инвалидности(в редакции Закона 
РТ от 30.07.2007г.№333); 

б) пенсии по случаю потери кормильца назначаются со дня 
возникновения права на пенсию, но не более чем за 12 месяцев перед 
обращением за пенсией. 

Статья 93. Сроки перерасчета назначенной пенсии 
Перерасчет назначенной пенсии производится со следующих сроков: 

при возникновении права на повышение пенсии - с 1 числа месяца, в 
котором пенсионер обратился за перерасчетом пенсии, если 
соответствующее заявление со всеми необходимыми документами подано 
им до 15 числа включительно, и с 1 числа следующего месяца, если 
заявление со всеми необходимыми документами подано им после 15 числа; 
при наступлении обстоятельств, влекущих уменьшение пенсии, с 1 числа 
месяца, в котором наступили эти обстоятельства, если они имели место до 
15 числа включительно, и с 1 числа следующего месяца, если они имели 
место после 15 числа. 

В случаях, предусмотренных статьями 33 и 50 настоящего Закона, 
перерасчет пенсии производится со сроков, указанных в этих статьях. 

Статья 94. Перевод с одной пенсии на другую 
Перевод с одной пенсии на другую производится уполномоченным 

органом (в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№789). 
Перевод производится со дня подачи соответствующего заявления со 

всеми необходимыми документами (если их нет в пенсионном деле). 

vfp://rgn=116002/
vfp://rgn=116002/
vfp://rgn=116002/
vfp://rgn=11524/
vfp://rgn=44/#A000000046
vfp://rgn=44/#A000000067
vfp://rgn=116002/


Статья 95. Исключена  
(в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823) 
РАЗДЕЛ IX. ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ 
Статья 96. Выплата пенсий  
(в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823) 
Выплата пенсий производится уполномоченным органом по выплате 

пенсий по месту прописки пенсионера (в редакции Закона РТ от 
16.04.2012г.№823,  от 18.03.2015г. №1199). 

Статья 97. Исключена  
(в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823) 
Статья 98. Обязанность пенсионеров и руководителей предприятий и 

организаций извещать местные структуры уполномоченного органа об 
изменении условий, влияющих на выплату пенсий  

(в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№789) 
В тех случаях, когда ввиду наличия заработка или другого дохода 

назначенная пенсия должна выплачиваться в пониженном размере или 
вовсе не выплачиваться, пенсионеры обязаны извещать местные структуры 
уполномоченного органа о наличии заработка или другого дохода (в 
редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№789). 

Пенсионеры, получающие пенсии по случаю потери кормильца, 
обязаны также извещать местные структуры уполномоченного органа об 
изменениях в составе членов семьи, на которых выплачивается пенсия или 
надбавка к пенсии (в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№789). 

Руководители предприятий и организаций обязаны сообщать в 
пятидневный срок соответствующим местным структурам 
уполномоченного органа о приеме на работу пенсионеров. В противном 
случае сумма нанесенного ущерба взыскивается с виновного предприятия и 
пенсионера в порядке, установленном законодательством (в редакции 
Закона РТ от 26.12.2011г.№789). 

Статья 99. Выплата пенсии по доверенности и порядок ее оформления 
Пенсия, за исключением пенсий по инвалидности II и III 

группы,  может выплачиваться по доверенности. Доверенность может быть 
выдана на срок не свыше 12 месяцев (в редакции Закона РТ от 18.03.2015г. 
№1199). 

Если срок доверенности не указан, она сохраняет силу в течение 
одного года со дня ее совершения. Доверенность должна быть 
удостоверена в нотариальном порядке или домоуправлением, либо другой 
организацией жилищного хозяйства по месту жительства пенсионера, или 
лечебным учреждением, в котором пенсионер находится на стационарном 
лечении. 

Статья 100. Выплата пенсии за прошлое время 
Начисленные суммы пенсии, не востребованные пенсионером 

своевременно, выплачиваются за прошлое время не более чем за три года 
перед обращением за получением пенсии. 

Суммы пенсии, не полученные своевременно по вине органа, 
назначающего или выплачивающего пенсию, выплачиваются за прошлое 
время без ограничения каким-либо сроком. 
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Статья 101. Ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в документах, выданных для назначения и выплаты пенсии 

Предприятие (организация, гражданин) несет ответственность за 
достоверность сведений, содержащихся в документах, выданных для 
назначения и выплаты пенсии. 

В случаях, когда содержащиеся в документах сведения не верны и на 
их основании произведена выплата пенсии, предприятие возмещает 
соответствующему уполномоченному органу причиненный ущерб (в 
редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№789). 

Статья 102. Выплата пенсий лицам, проживающим в домах-
интернатах для престарелых и инвалидов 

Пенсионерам, проживающим в домах-интернатах (пансионатах) для 
престарелых и инвалидов, выплачивается 10% назначенной пенсии, но не 
менее 20% минимальной пенсии по возрасту в месяц. В тех случаях, когда 
размер их пенсий превышает стоимость содержания в этих домах-
интернатах (пансионатах), выплачивается разница между пенсией и 
стоимостью содержания, но не менее 10% назначенной пенсии и не менее 
20% минимальной пенсии по возрасту в месяц. 

Если у пенсионера, проживающего в доме-интернате (пансионате) для 
престарелых и инвалидов, имеются нетрудоспособные члены семьи, 
состоящие на его иждивении (статья 36, 37, 39 и 40 настоящего Закона), то 
пенсия выплачивается в следующем порядке: 10% пенсии, но не менее 20% 
минимальной пенсии по возрасту выплачивается самому пенсионеру, а 
остальная часть пенсии, но не более 50% назначенного размера, 
выплачивается указанным членам семьи. 

Социальные пенсии выплачиваются в размере 10% минимальной 
пенсии по возрасту. 

Статья 103. Выплата пенсий в период пребывания на стационарном 
лечении 

За время пребывания пенсионера на стационарном лечении в 
больнице, клинике, госпитале и других лечебных учреждениях, а также в 
лепрозории пенсия выплачивается полностью. 

Статья 104. Выплата пенсий осужденным 
Выплата пенсий осужденным осуществляется полностью и на общих 

основаниях местными структурами уполномоченного органа по месту 
нахождения исправительных учреждений, путем перечисления пенсий на 
лицевые счета осужденного(в редакции Закона РТ от 2.12.2002г.№84 , от 
26.12.2011г.№789). 

Статья 105. Удержания из пенсии 
Удержания из пенсии могут производится: 
а) на основании судебных решений, определений, постановлений и 

приговоров ( 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; 
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б) на основании решений уполномоченного органа для взыскания 
сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру вследствие 
злоупотреблений с его стороны (в результате представления документов с 
заведомо неправильными сведениями, сокрытия заработка или другого 
дохода, непредставления сведений об изменениях в составе членов семьи) (в 
редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№789). 

Никакие другие удержания из пенсий, кроме указанных выше, не 
допускаются. 

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

Из пенсии может быть удержано не свыше 50% 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 заработной платы в предусмотренных 
законодательством случаях. 

По всем остальным видам взысканий может быть удержано не свыше 
20% пенсии. Удержания на основании решений уполномоченного органа 
производятся в размере не свыше 20% пенсий сверх удержаний по другим 
основаниям (в редакции Закона РТ от 26.12.2011г.№789). 

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

В случае прекращения выплаты пенсии (например, вследствие 
восстановления трудоспособности) до полного погашения задолженности 
по излишне выплаченным суммам пенсий, удерживаемым на основании 
решений уполномоченного органа, оставшаяся задолженность 
взыскивается в судебном порядке (в редакции Закона РТ от 
26.12.2011г.№789). 

Статья 106. Выплата недополученной пенсии в связи со смертью 
пенсионера и выплата пособия на погребение 

Суммы пенсий, причитающихся пенсионеру и оставшиеся 
недополученными в связи с его смертью, не включаются в состав 
наследства и выплачиваются тем членам, его семьи, которые относятся к 
кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца (статьи 
36, 37, 39 и 40 настоящего Закона). Однако родители и супруг (супруга), а 
также члены семьи, проживающие совместно с пенсионером на день его 
смерти, имеют право на получение этих сумм и в том случае, если они не 
входят в круг обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца. 

При обращении нескольких членов семьи причитающаяся им сумма 
пенсии делится между ними поровну. 

Указанные суммы выплачиваются, если обращение за ними 
последовало не позднее 6 месяцев после смерти пенсионера. 

В случае смерти пенсионера, членам его семьи выплачивается пособие 
на погребение в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Если похороны пенсионера осуществляются лицами, не являющимися 
членами семьи, то пособие выплачивается этим лицам в сумме не свыше 
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фактически понесенных расходов на погребение в пределах указанного 
размера пособия. 

Статья 107. Выплата пенсий гражданам, выехавшим за границу 
Гражданам, выехавшим на постоянное жительство за границу, пенсия 

не назначается. 
Пенсии, назначенные в Республике Таджикистан до выезда на 

постоянное жительство за границу, выплачиваются за 6 месяцев вперед 
перед отъездом за границу. 

За время пребывания этих граждан за границей выплачиваются 
только пенсии, назначенные вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания. 

Порядок перевода пенсий, назначенных вследствие трудового увечья 
или профессионального заболевания, в другие страны определяется 
Правительством Республики Таджикистан. 

Статья 108. Соглашения о социальной защите населения между 
Республикой Таджикистан и другими странами 

В тех случаях, когда соглашениями (договорами) о социальном 
обеспечении между Республикой Таджикистан и другими странами 
предусмотрены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем 
Законе, соответственно применяются правила, установленные этими 
соглашениями (договорами). 

РАЗДЕЛ X. СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 
Статья 109. Граждане, имеющие право на социальную пенсию 
Социальные пенсии назначаются и выплачиваются неработающим 

гражданам (кроме инвалидов с детства) при отсутствии права на трудовую 
пенсию: инвалидам 1 и 2 групп, в том числе и инвалидам с детства, а также 
инвалидам 3 группы; лицам достигшим возраста: 

мужчины - 65 лет, женщины - 60 лет; 
детям - в случае потери кормильца (пункт "а" статьи 36 настоящего 

Закона); 
детям-инвалидам в возрасте до 18 лет (в редакции Закона РТ от 

16.04.2012г.№823) 
Перечень медицинских показаний, дающих право на получение 

социальной пенсии на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет определяется в 
порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан (в 
редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Статья 110. Размеры социальных пенсий 
Социальные пенсии назначаются в следующих размерах: 
а) инвалидам 1 группы, инвалидам с детства 1 и 2 групп и детям 

инвалидам в возрасте до 18 лет - 100% минимального размера пенсии по 
возрасту (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823); 

б) инвалидам 2 группы (кроме инвалидов с детства);лицам достигшим 
возраста: мужчины - 65 лет, женщины - 60 лет, детям (пункт "а" статьи 36 
настоящего Закона) - в случае потери кормильца на каждого ребенка50% 
минимального размера пенсии по возрасту; детям, потерявшим обоих 
родителей (круглым сиротам), - 100% минимального размера пенсии по 
возрасту; 
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в) инвалидам 3 группы - 30% минимального размера пенсии по 
возрасту. 

Матерям, родившим 10 и более детей и воспитавшим их до 8-летнего 
возраста, социальные пенсии назначаются во всех случаях не ниже 100% 
минимального размера пенсии по возрасту. 

Статья 111. Применение районных коэффициентов к размерам пенсий 
Лицам, проживающим в районах, где к заработной плате рабочих и 

служащих установлены районные коэффициенты, размеры социальных 
пенсий определяются на период их проживания в этих районах с 
применением коэффициента, установленного в данном районе для рабочих 
и служащих непроизводственных отраслей. 

Статья 112. Право выбора социальной пенсии или надбавки к 
трудовой пенсии 

При наличии одновременно права на социальную пенсию и надбавку 
к трудовой пенсии кормильца получателя социальной пенсии на 
нетрудоспособных членов семьи в соответствии со статьёй 18 и 31 
настоящего Закона, по выбору обратившегося назначается либо 
социальная пенсия, либо надбавка к трудовой пенсии его кормильца (в 
редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

Статья 113. Порядок назначения и выплаты социальных пенсий 
Социальные пенсии назначаются со дня обращения за пенсией. При 

назначении и выплате социальных пенсий применяются соответственно 
статьи 89-91, 93, 94, 96, 98 - 106 и 108 настоящего Закона. 

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕРАСЧЕТА ПЕНСИЙ 
Статья 114. Повышение пенсий в связи с изменением индекса 

стоимости жизни и ростом заработной платы 
Пенсии, исчисленные по нормам статей 16, 27 и 43 настоящего 

Закона, повышаются в связи с увеличением стоимости минимального 
потребительского бюджета. 

Статья 115. Перерасчет ранее назначенных пенсий 
Перерасчет пенсии производится на основании документов о 

возрасте, стаже, заработке и других документов, имеющихся ко времени 
перерасчета в пенсионном деле, а также дополнительных документов, 
представленных пенсионером ко времени перерасчета. 

Если пенсионер в последствии предоставит дополнительные 
документы, дающие право на дальнейшее повышение пенсии в связи с 
введением в действие настоящего Закона (о стаже работы, заработке, 
семейном положении и другие), то пенсия вновь пересчитывается по 
нормам настоящего Закона. При этом перерасчет производится со сроков, 
указанных в статье 93 настоящего Закона. 

Статья 116. Заработок, учитываемый при перерасчете пенсий 
Перерасчет пенсий, назначенных по ранее действовавшему 

законодательству, по выбору пенсионеров производится из 
среднемесячного заработка за 5 лет либо 2 лет (статьи 70-76 и 86 
настоящего Закона) перед введением в действие настоящего Закона для 
соответствующей категории пенсионеров, либо перед назначением пенсии, 
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либо из заработка, из которого ранее была исчислена пенсия по 
документам, имеющимся в пенсионном деле. 

При перерасчете пенсии из заработка заработок увеличивается на 
индекс роста среднемесячной заработной платы в республике, за период 
прошедший с момента исчисления пенсии. 

Порядок перерасчета пенсии в соответствии с настоящей статьей 
утверждается Правительством Республики Таджикистан. 

Статья 117. Порядок назначения льготных пенсий лицам, имевшим 
право на пенсию на льготных условиях до введения в действие настоящего 
Закона 

Лицам, работавшим до введения в действие настоящего Закона на 
работах с вредными и тяжелыми условиями труда, предусмотренных ранее 
действующим законодательством, пенсии по возрасту назначаются на 
следующих условиях: 

а) лицам, имеющим ко дню введения в действие настоящего Закона 
полный стаж на указанных работах, дававший право на пенсию н льготных 
условиях, пенсии в размерах, предусмотренных настоящим Законом, 
назначаются в соответствии с требованиями по возрасту и стажу, 
установленными ранее действовавшим законодательством; 

б) лицам, не имеющим полного стажа работы с вредными и тяжелыми 
условиями труда, возраст, требуемый для назначения пенсии в 
соответствии со статьей 11 настоящего Закона, снижается 
пропорционально имеющемуся стажу в порядке, предусмотренном статьей 
12 настоящего Закона, исходя из требований этого стажа, установленных 
ранее действующим законодательством. 

Статья 118. Пенсия за особые заслуги перед Республикой 
Таджикистан  

(в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823) 
Пенсия за особые заслуги перед Республикой Таджикистан 

устанавливается как надбавка к назначенной трудовой пенсии с 63 лет 
мужчинам и 58 лет женщинам или в других случаях, когда в соответствии с 
настоящим Законом назначена трудовая пенсия. 

Условия и порядок назначения пенсии за особые заслуги перед 
Республикой Таджикистан определяются Правительством Республики 
Таджикистан (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823). 

РАЗДЕЛ XII. ПРАВА МЕСТНЫХ МАДЖЛИСОВ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ И ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПО 
МАТЕРИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ 

Статья 119. Права местных Маджлисы народных депутатов по 
установлению дополнительных видов материального обеспечения 
пенсионеров 

(в редакции Законов РТ от 1 февраля 1996 г. №223) 
Настоящим Законом устанавливается гарантированный уровень 

материального обеспечения ветеранов войны и труда и других 
нетрудоспособных граждан Республики Таджикистан. 

Местными Маджлисами народных депутатов и общественными 
организациями за счет собственных средств могут устанавливаться 
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дополнительные меры материального обеспечения пенсионеров с учетом 
минимального потребительского бюджета для данного региона. 

Пенсионерам и инвалидам за счет средств соответствующих местных 
бюджетов могут устанавливаться: 

доплаты к минимальному размеру пенсий, ко всем видам пенсий в 
соответствии с изменением стоимости жизни и ростом заработной платы в 
республике (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823); 

надбавки на уход к пенсиям одиноких пенсионеров, нуждающихся в 
посторонней помощи; 

льготы по медицинскому обслуживанию и санаторно-курортному 
лечению; 

льготы по оплате жилой площади, коммунальных услуг и по проезду 
на общественном транспорте; льготы по оплате стоимости билетов при 
посещении пенсионерами культурно-просветительных и театрально-
зрелищных учреждений. 

Статья 120. Права трудовых коллективов 
Администрация предприятий и организаций совместно с 

профсоюзными комитетами и советом трудового коллектива в праве за 
счет собственных средств, предназначенных на оплату труда, решать 
вопросы, связанные с улучшением жизни ветеранов и инвалидов, 
трудящихся в данном коллективе, других пенсионеров, и в частности: 

установить доплаты к пенсиям с учетом трудового вклада работника, 
продолжительности общего и непрерывного стажа работы (в редакции 
Закона РТ от 16.04.2012г.№823); 

вводить досрочные пенсии для работников, занятых в 
неблагоприятных условиях труда и в районах с особыми климатическими 
условиями, если они не пользуются правом на льготную пенсию по 
условиям труда в соответствии с настоящим Законом; 

исключен (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№823); 
устанавливать надбавки к пенсиям одиноких пенсионеров, 

нуждающихся в посторонней помощи, на уход за ними; 
вводить персональные надбавки (доплаты) к пенсиям, выплачивать 

единовременные пособия при выходе на пенсию работникам, имеющим 
особые заслуги перед данным трудовым коллективом и прежде всего за 
высокие достижения в труде. 

Предприятия и организации в праве за счет собственных средств, 
предназначенных на социальное развитие, устанавливать пенсионерам 
льготы по оплате жилой площади, содержание детей в детских 
учреждениях, находящихся в ведении предприятий и организаций, 
частично или полностью оплачивать стоимость топлива, коммунальных 
услуг, индивидуальных средств передвижения, других необходимых 
пенсионерам товаров, паевых взносов в жилищно-строительных, садовых, 
гаражно-строительных кооперативах, билетов для проезда на всех видах 
общественного транспорта, посещения культурно-просветительских и 
театрально-зрелищных учреждений, оказывать пенсионерам другую 
помощь. 
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Предприятия и организации обязаны предоставлять пенсионерам 
льготы при пользовании спортивно-оздоровительными комплексами, 
домами отдыха, пансионатами, санаториями и культурно-
просветительными учреждениями, находящимися в ведении этих 
предприятий и организаций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Э.РАХМОНОВ 
г.Душанбе,  
25 июня 1993 года, №796 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН "О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН" 

Верховный Совет Республики Таджикистан постановляет: 
1. Ввести в действие Закон Республики Таджикистан "О пенсионном 

обеспечении граждан Республики Таджикистан" с 1 января 1994 года. 
2. В связи с ростом стоимости жизни и повышением уровня оплаты 

труда произвести по всем видам пенсий и назначенным до введения в 
действие настоящего Закона перерасчет в порядке, устанавливаемом 
Правительством Республики Таджикистан Республики Таджикистан. 

3. Определить на период до 1 июля 1995 года максимальный размер 
пенсии по возрасту при общем трудовом стаже, равном требуемому для 
назначения полной пенсии, а также максимальный размер пенсии 
инвалидам 1 и 2 групп на уровне двух минимальных пенсий; пенсии 
инвалидам 3 группы и пенсии по случаю потери кормильца на каждого 
нетрудоспособного члена семьи, за исключением пенсии на детей, 
потерявших обоих родителей, и умершей одинокой матери - на уровне 
минимальной пенсии по возрасту; пенсии по возрасту, назначенные за 
работу в особо вредных и в особо тяжелых условиях труда (список № 1), и 
пенсии, назначенные за выслугу лет работникам авиации и летно-
испытательного состава - на уровне двух с половиной минимальных 
размеров пенсии по возрасту. Эти ограничения устанавливаются без учета 
надбавок, предусмотренных законом. Инвалидам и участникам войны 
пенсия выплачивается без ограничений. 

4. Ранее назначенные пенсии за выслугу лет работникам просвещения 
и здравоохранения по достижении ими возраста 50 лет женщинам и 55 лет 
мужчинам установить в размере минимальной пенсии во возрасту. 

5. Тарифы взносов на социальное страхование для предприятий, 
учреждений и организаций независимо от форм собственности и граждан-
предпринимателей, а также обязательные взносы работающих граждан в 
Фонд социальной защиты населения Республики Таджикистан 
устанавливаются Правительством Республики Таджикистан Республики 
Таджикистан. 

6. Пенсионному Фонду, Министерству социального обеспечения, 
Министерству финансов, Министерству экономики, Министерству 



юстиции, Министерству труда и занятости населения разработать 
механизм учета обязательных страховых взносов работающих граждан при 
исчислении пенсии. 

7. Освободить Фонд социальной защиты населения Республики 
Таджикистан, его предприятия и организации от уплаты всех налогов, 
обязательных платежей и пошлин, в том числе государственной пошлины, 
а также от уплаты за услуги государственных и коммерческих банков по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджета фонда. 

8. Правительству Республики Таджикистан Республик Таджикистан: 
до 1.10.1993 года принять решения по вопросам, отнесенным Законом 

Республики Таджикистан "О пенсионном обеспечении граждан Республики 
Таджикистан" к компетенции Совета Министров Республики Таджикистан; 

до 1.01.1994 года разработать и утвердить списки производств, цехов, 
профессий и показателей, дающих право на получение пенсий за работу с 
вредными условиями труда, перечни пенсий за выслугу лет и сезонных 
работ для республики; привести нормативные акты правительства 
Республики Таджикистан в соответствие с Законом Республики 
Таджикистан "О пенсионном обеспечении граждан Республики 
Таджикистан" и обеспечить пересмотр и отмену министерствами и 
ведомствами Республики Таджикистан своих решений, противоречащих 
указанному Закону; 

осуществить дополнительные меры по реализации гарантий 
социальной защиты и улучшения условий жизни ветеранов, инвалидов, 
малообеспеченных и многодетных матерей; принять решение по 
социальной защите лиц, участвовавших в вооруженных действиях 
(конфликтах) по защите конституционного строя Республики Таджикистан 
(в 1992-1993 годах), а также членов семьи лиц, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученными ими в указанных 
вооруженных действиях. 

9. Установить, что до утверждения Правительством Республики 
Таджикистан Республики Таджикистан списков производств, работ, 
профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное 
пенсионное обеспечение, действуют имеющиеся списки, утвержденные 
постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 года № 10, а 
также дополнения и изменения к ним. 

10. Предоставить Министерству социального обеспечения 
Республики Таджикистан право давать разъяснения о порядке применения 
Закона Республики Таджикистан "О пенсионном обеспечении граждан 
Республики Таджикистан", обязательные для всех предприятий, 
учреждений и организаций, расположенных на территории Республики 
Таджикистан. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН Э. 

РАХМОНОВ 
25 июня 1993 года, г. Душанбе 
 


