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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• В Республике Таджикистан статистика инвалидности основана на статистике

социального обеспечения, которое содержат информацию об источниках
данных, используемых для формирования официальной статистической
информации, основные понятия, термины и их определения, порядок расчета
отдельных статистических показателей и распространения официальной
статистической информации.

• Статистикв социального обеспечения охватывают систему статистических
показателей, характеризующих систему государственного социального
страхования и пенсионного обеспечения, государственного социального
обслуживания и социальной помощи.

• Статистика социального обеспечения – отрасль социальной статистики,
изучающая количественные и качественные явления и процессы,
происходящие в системе государственного социального страхования и
пенсионного обеспечения, государственного социального обслуживания и
социальной помощи.

• Главной задачей статистики социального обеспечения является своевременное
представление пользователям достоверной официальной статистической
информации, характеризующей состояние и развитие системы
государственного социального страхования и пенсионного обеспечения,
государственного социального обслуживания и социальной помощи. 2



Законодательная база.
• Закон Республики Таджикистан «О государственной статистике»;
• Закон Республики Таджикистан «О пенсионном обеспечении»;
• Закон Республики Таджикистан «О пенсионном обеспечении 

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям и органов финансовых расследований»;

• Закон Республики Таджикистан «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий»;

• Закон Республики Таджикистан «О профессиональном пенсионном 
страховании»;

• Закон Республики Таджикистан «О гарантиях по социальной защите 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

• Закон Республики Таджикистан «О социальной защите инвалидов в 
Республике Таджикистан».
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

• Пенсионеры – лица, получающие государственные пенсии. 

• В соответствии с законодательством Республики Таджикистан 
назначаются следующие виды пенсий:

- трудовые пенсии: 

- по возрасту;

- по инвалидности;

- за выслугу лет;

- за особые заслуги перед республикой; 

- по случаю потери кормильца;

- социальные пенсии.
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• Трудовая пенсия выплачивается лицам, которые в период работы или занятия
иными видами деятельности подлежали государственному социальному
страхованию и за них, а также ими самими в предусмотренных
законодательством о государственном социальном страховании случаях
уплачивались обязательные страховые взносы, и их семьям при соблюдении
других условий, предусмотренных Законом Республики Таджикистан «О
пенсионном обеспечении».

Трудовая пенсия по возрасту назначается:

мужчинам – по достижении 63 года и при стаже работы не менее 25 лет;
женщинам – по достижении 57 лет и при стаже работы не менее 20 лет.

При наличии стажа работы меньшей продолжительности  (но не менее 10 лет) 

назначается пенсия при неполном стаже работы.

5



• Социальные пенсии назначаются гражданам, не получающим трудовую
пенсию, в случаях, предусмотренных законодательством Республики
Таджикистан.

• Одним из видов государственных социальных гарантий выступают пособия.
• В соответствии с действующим законодательством назначаются следующие

государственные пособия:
• единовременные пособия – в связи с рождением ребенка; женщинам,

ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения
до 12-недельного срока беременности;

• ежемесячные – по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; на детей старше 3
лет из отдельных категорий семей; по уходу за ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет; на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека; по уходу за инвалидом I группы либо лицом,
достигшим 80-летнего возраста;

• по временной нетрудоспособности;
• по беременности и родам;
• по безработице;
• на погребение.
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• Государственная адресная социальная помощь – система мероприятий,
направленных на оказание помощи нуждающимся лицам или группам лиц в целях
преодоления или уменьшения ими жизненных трудностей.

• Государственная адресная социальная помощь населению предоставляется в
виде:

• ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий на приобретение
продуктов питания, лекарственных средств, одежды, обуви, школьных
принадлежностей и на другие нужды для обеспечения нормальной
жизнедеятельности, а также на внесение платы (полностью или частично) за
жилищно-коммунальные услуги и (или) платы за пользование жилым
помещением государственного жилищного фонда;

• социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников;
• социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации;
• обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни.
• Данная программа было пилотирована с начала в двух районах Хатлонской и

Согдийской области, и в последующие годы было распространена на 25 районов
республики, начиная с 2015 года районы, охваченный данной программы были
увеличены до 40 в республике.
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• Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель.

• Дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте
до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих
родителей вследствие лишения родителей родительских прав, отобрания их у
родителей без лишения родительских прав, признания родителей
недееспособными, ограниченно дееспособными, безвестно отсутствующими,
объявления их умершими, нахождения родителей в розыске, в местах
содержания под стражей, болезни родителей, препятствующей выполнению
родительских обязанностей, отбывания родителями наказания в
учреждениях, исполняющих наказание в виде ареста, ограничения свободы,
лишения свободы, оставления их родителями в организациях
здравоохранения, согласия родителей на усыновление (удочерение) детей
при отказе родителей от детей и их раздельном проживании с детьми, а
также которые обнаружены брошенными, и в других случаях отсутствия
попечения родителей.

• Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, –
лица в возрасте от 18 до 23 лет, имевшие к моменту достижения ими
возраста 18 лет статус детей-сирот или статус детей, оставшихся без
попечения родителей, либо основания для его приобретения и впоследствии
не утратившие эти основания.
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• Инвалид – лицо с устойчивыми физическими, психическими,
интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при
взаимодействии с различными барьерами мешают полному и эффективному
участию его в жизни общества наравне с другими гражданами.

• Ребенок-инвалид – лицо в возрасте до 18 лет, которое в связи с
ограничением жизнедеятельности вследствие врожденных, наследственных,
приобретенных заболеваний, дефектов или травм нуждается в социальной
помощи и защите.

• Дом-интернат для престарелых и инвалидов – государственное учреждение
социального обслуживания, деятельность которого осуществляется в форме
стационарного социального обслуживания и направлена на организацию и
оказание социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, которым в соответствии с законодательством специальные жилые
помещения государственного жилищного фонда предоставляются в домах-
интернатах для постоянного или временного, в том числе краткосрочного,
проживания.

• Дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического
развития – государственное учреждение социального обслуживания,
деятельность которого осуществляется в форме стационарного социального
обслуживания и направлена на организацию и оказание социальных услуг
детям-инвалидам, которым в соответствии с законодательством специальные
жилые помещения государственного жилищного фонда предоставляются в
домах-интернатах для постоянного или временного, в том числе
краткосрочного, проживания.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

• Проводимое государственное статистическое наблюдение в сфере
пенсионного обеспечения предусматривает предоставление
статистической отчетности Агентством по социальному страхованию и
пенсии при Правительстве Республики Таджикистан
административных данных о пенсионерах, состоящих на учете в
органах социальной защите, и средних размерах назначенных им
пенсий в Агентстве по статистике при Президенте Республики
Таджикистан.

• Агентство по статистики Республики Таджикистан на основании
полученных статистических данных формирует официальную
статистическую информацию об общей численности пенсионеров и
средних размерах назначенных им пенсий, в том числе по видам
пенсий.

• Система показателей, характеризующих деятельность стационарных
учреждений социального обслуживания, содержит показатели,
характеризующие деятельность домов-интернатов для детей-
инвалидов с особенностями психофизического развития и домов-
интернатов для престарелых и инвалидов, количественный состав
воспитанников домов-интернатов для детей-инвалидов и граждан,
проживающих в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

10



• Агентство по социального страхование и пенсии при Правительстве 
Республики Таджикистан формирует указанные административные данные на 
основании первичных статистических данных по формам ведомственной 
отчетности, представленных стационарными учреждениями социального 
обслуживания (домами-интернатами для детей с особенностями 
психофизического развития, домами-интернатами для престарелых и 
инвалидов).

• Государственное социальное страхование представляет собой систему 
пенсий, пособий и других выплат гражданам Республики Таджикистан за счет 
средств государственных внебюджетных фондов социального страхования в 
случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

К случаям, при наступлении которых застрахованные граждане приобретают 
право на выплаты по государственному социальному страхованию, относятся:

• болезнь и временная нетрудоспособность;
• беременность и роды;
• рождение ребенка, уход за ребенком в возрасте до трех лет;
• инвалидность;
• достижение пенсионного возраста;
• потеря кормильца;
• потеря работы;
• смерть застрахованного или члена его семьи.

11



Система статистических показателей,
характеризующих пенсионное обеспечение

• Численность пенсионеров – число лиц, получающих государственные 
пенсии, назначенные в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан.

• Средний размер назначенных пенсий определяется делением общей 
суммы назначенных пенсий на численность пенсионеров. 

• Данные о численности пенсионеров и среднем размере назначенных 
им пенсий учитываются с выделением категорий получателей по полу 
и видам пенсий.

• Реальный размер назначенных пенсий характеризует покупательную 
способность назначенных пенсий в отчетном периоде в связи с 
изменением цен на потребительские товары и услуги по сравнению с 
базисным периодом. Реальный размер назначенных пенсий 
рассчитывается путем деления индекса среднего размера 
назначенных пенсий на индекс потребительских цен за один и тот же 
временной период.
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• Реальный размер назначенных пенсий исчисляется по формуле:

• Пример расчета реального размера пенсий.

• Номинальный размер назначенных пенсий составил в отчетном периоде 228,27 
сомони в базисном периоде – 181,82 сомони, индекс потребительских цен 
отчетного периода к базисному периоду – 105,9%. 

• Индекс среднего размера назначенных пенсий отчетного периода к базисному 
периоду составил:

228,27 /181,82  100% = 125,5%.

• Реальный размер назначенных пенсий составил:

125,5% / 105,9%  100% = 118,5%.

• Для мониторинга уровня пенсионного обеспечения используется отношение 
среднего размера назначенных пенсий к средней начисленной заработной плате 
и к бюджету прожиточного минимума для пенсионеров.
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Система статистических показателей,
характеризующих другие виды государственного

социального обеспечения

В структуре расходов государственного внебюджетного фонда социальной 
защиты населения Республики Таджикистан выделяются:

• общая сумма пособий по временной нетрудоспособности – сумма денежных 
средств, выплачиваемых гражданам в случае утраты трудоспособности в 
связи с заболеванием или травмой
(кроме несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний), ухода за больным членом семьи, ухода за ребенком в возрасте 
до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери 
либо другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком, 
санаторно-курортного лечения в санаторно-курортных организациях 
республики по перечню, утверждаемому Правительством Республики 
Таджикистан, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, протезирования с 
помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия, 
карантина;

• общая сумма единовременных пособий – сумма денежных средств, 
состоящая из пособий в связи с рождением ребенка, пособий женщинам, 
ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-
недельного срока беременности;
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• общая сумма ежемесячных пособий – сумма денежных средств, состоящая 
из пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
на детей в возрасте старше 3 лет из отдельных категорий семей; по уходу за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; на детей в возрасте до 18 лет, 
инфицированных вирусом иммунодефицита человека; по уходу за инвалидом 
I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

• общая сумма пособий по беременности и родам – сумма денежных средств, 
выплачиваемых в случаях беременности и родов, усыновления (удочерения) 
ребенка в возрасте до 3 месяцев или установления над ним опеки;

• общая сумма пособий на погребение – сумма денежных средств, 
выплачиваемых за счет средств государственного социального страхования 
физическим лицам, взявшим на себя организацию погребения умершего и не 
получившим на безвозмездной основе гарантированные услуги по 
погребению.

• Средний размер выплаченных пособий по видам пособий рассчитывается 
как отношение общей суммы выплаченных пособий определенного вида к 
количеству выплат этого же вида пособий.

В целях мониторинга уровня социального обеспечения населения используется 
отношение среднего размера выплаченных пособий к бюджету прожиточного 
минимума
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Система статистических показателей,
характеризующих деятельность стационарных 

учреждений социального обслуживания 

При анализе официальной статистической информации о деятельности 
стационарных учреждений социального обслуживания, применяются 
следующие статистические показатели: 

• численность воспитанников домов-интернатов для детей-инвалидов –
численность детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в 

возрасте от 4 до 18 лет, нуждающихся по состоянию здоровья в уходе, 
помощи, бытовом и медицинском обслуживании, а также молодых 
инвалидов в возрасте от 18 до 31 года. Из общей численности воспитанников 
домов-интернатов для детей-инвалидов выделяются отдельные категории 
детей: сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте
от 18 до 31 года;

• численность престарелых и инвалидов, проживающих
в домах-интернатах общего типа – численность граждан, достигших возраста, 
дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях, инвалидов I и II 
группы, утративших полную или частичную способность к 
самообслуживанию, нуждающихся в уходе, помощи, бытовом и медицинском 
обслуживании, не имеющих трудоспособных членов семьи либо других 
физических или юридических лиц, обязанных по закону их содержать (на 
основании договора ренты с предоставлением средств на содержание, 
договора пожизненного содержания с иждивением);
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• численность престарелых и инвалидов, проживающих в 
психоневрологических домах-интернатах – численность граждан, 
достигших возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих 
основаниях, инвалидов I и II группы, признанных в установленном 
порядке недееспособными, утративших полную или частичную 
способность к самообслуживанию, нуждающихся в уходе, помощи, 
бытовом и медицинском обслуживании;

• число мест в домах-интернатах для детей-инвалидов
(домах-интернатах для престарелых и инвалидов) – число коек, 
фактически развернутых (действующих) в отчетном году.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с программой статистических работ, утверждаемой ежегодно 
правительством страны, официальная статистическая информация по 
статистике социального обеспечения и инвалидности  формируется и 
распространяется в виде:

• доклада «Социально-экономическое положение Республики 
Таджикистан». Срок выпуска – ежемесячно на 13 день после отчетного 
периода;

разделов в статистических сборниках:
• «Статистический ежегодник Республики Таджикистан»;
• «Регионы Республики Таджикистан»; Срок выпуска: сентябрь-октябрь;
• вопросников, предоставляемых межгосударственным органам, 

международным организациям и статистическим органам иностранных 
государств.

Кроме того, официальная статистическая информация формируется 
и распространяется в виде таблиц на официальных сайтах Агентства по  
Республики Таджикистан.

Официальная статистическая информация также предоставляется 
пользователям на основании письменных запросов юридических и 
физических лиц.
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Источник статистических данных об инвалидности является  Агентство по 
социального страхования и пенсий при Правительстве Республики 
Таджикистан

• Численность пенсионеров на конец 2016 года составила 642847 человек из 
них 144886 человек являются инвалидами

По данным Министерства образования и науки Республики Таджикистан в 
2016/2017 учебном году 6139 детей инвалидов учатся в 
общеобразовательных учреждениях республики из них 2509 девочек
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Численность инвалидов, состоящих на учете в системе Агентство по 

социального страхования и пенсий (на конец 2016 года), человек 144886

из них группам инвалидности:

I группа 14254

II группа 69259

III группа 36211

Детей инвалидов в возрасте до 18 лет 25162



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!
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