ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
заседания Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
от 29 апреля 2022 года

г. Москва
1. О проектах федеральных законов по вопросам оптимизации
тарифов страховых взносов «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации», «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации», «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации»_______________________________
(Пудов, Бойчук, Мохначу к, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение статс-секретаря - заместителя
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.Н.Пудова о
проектах федеральных законов по вопросам оптимизации тарифов страховых
взносов «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее - проекты
федеральных законов).
2. Отметить, что сторона Комиссии, представляющая общероссийские
объединения профсоюзов, в основном поддерживает проекты федеральных
законов, а сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения
работодателей, поддерживает концептуально подход по унификации тарифной
политики, отмечает, что законопроекты предусматривают рост нагрузки на
бизнес, и предлагает перенести на более поздний срок вступление в действие
законопроектов.
3. Стороны Комиссии, представляющие общероссийские объединения
профсоюзов и общероссийские объединения работодателей, отмечают, что
нормативные правовые акты, которые будет разрабатывать Фонд пенсионного
и социального страхования Российской Федерации, должны рассматриваться в
рамках Российской трехсторонней комиссии.
4. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) направить стороне
Комиссии, представляющей общероссийские объединения профсоюзов,
информацию о распределении единого совокупного тарифа по видам
обязательного социального страхования в процентных пунктах с учетом
дифференцированных
ставок
тарифов
до
величины
предельной
взносооблагаемой базы и сверх нее.
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5. Предложить координаторам сторон Комиссии, представляющих
общероссийские объединения профсоюзов (М.В.Шмакову) и общероссийские
объединения работодателей (А.Н.Шохину), в недельный срок направить в
секретариат Комиссии замечания и предложения к проектам федеральных
законов.
6. Секретариату Комиссии (Н.В.Жаровой) направить указанные
замечания и предложения для рассмотрения в Минтруд России.

2. О проектах федеральных законов «О внесении изменений в статьи
1661 и 236’ Бюджетного кодекса Российской Федерации» и «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(Пудов, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение статс-секретаря - заместителя
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.Н.Пудова о
проектах федеральных законов «О внесении изменений в статьи 166' и 2)6'
Бюджетного кодекса Российской Федерации» и «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - проекты
федеральных законов).
2. Согласиться с проектами федеральных законов.
3. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) и Минфину России
(А.Г.Силуанову) провести консультации с социальными партнерами по вопросу
определения критериев эффективности управления средствами страховых
взносов на финансирование накопительной пенсии и резерва по обязательному
пенсионному страхованию Федеральным казначейством.
4. Считать
целесообразным
ежегодно
рассматривать
вопрос
эффективности управления средствами страховых взносов на финансирование
накопительной пенсии и резерва по обязательному пенсионному страхованию
Федеральным казначейством на заседаниях рабочих групп Комиссии при
рассмотрении отчетов об исполнении бюджета фонда.
3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
совершенствования механизма назначения и выплаты пенсий по случаю
потери кормильца, социальной пенсии детям, оба родителя которых
неизвестны, осуществления перерасчета размера фиксированной выплаты
к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности
отдельным категориям граждан в беззаявительном порядке)»____________
(Пудов, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)
1. Припять к сведению сообщение статс-секретаря - заместителя
Министра труда и социальной зашиты Российской Федерации А.Н.Пудова о
проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования
механизма назначения и выплаты пенсий по случаю потери кормильца,
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социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, осуществления
перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и
к страховой пенсии по инвалидности отдельным категориям граждан в
беззаявительном порядке)» (далее - проект федерального закона).
2. Согласиться с проектом федерального закона.

4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью
427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»____________
(Волков, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение статс секретаря - заместителя
Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
П.М.Волкова о проекте федерального закона «О внесении изменений в статью
427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - проект
федерального закона).
2. Согласиться с проектом федерального закона.
3. Стороны Комиссии, представляющие общероссийские объединения
профсоюзов и общероссийские объединения работодателей,
предлагают
Минэкономразвития России (М.Г.Решентникову) совместно с Минтрудом
России, Минфином России и Минвостокразвития России рассмотреть вопрос
об эффективности действующего порядка применения льгот по уплате
страховых взносов, предусмотренных для резидентов ТОР, и целесообразность
предоставления им при определённых условиях возможностей для более
гибкого использования указанных льгот, включая возможность отсрочки
начала их действия.
5. О проекте федерального закона «Об Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест»________________
(Салагай, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)
1.
Принять
к сведению сообщение заместителя
Министра
здравоохранения Российской Федерации О.О.Салагая о проекте федерального
закона «Об Общероссийской общественной организации «Российский Красный
Крест» (далее - проект федерального закона).
2. Согласиться с проектом федерального закона.

6. О проекте федерального закона «Об исполнении бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации за 2021 год»__________________
(Кигим, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)
1. Принять к сведению сообщение председателя Правления Пенсионного
фонда Российской Федерации А.С.Кигима о проекте федерального закона «Об
исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2021 год»
(далее - проект федерального закона).
2. Согласиться с проектом федерального закона.
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3. Рассмотреть вопрос о перспективах реализации долгосрочной
Стратегии развития пенсионной системы до 2030 года, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 года
№ 2524-р, на заседании рабочей группы Комиссии по социальному
страхованию, социальной защите, развитию отраслей социальной сферы.

7. О проекте федерального закона «Об исполнении бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации за 2021 год»____________
(Полнкашнн, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение врио председателя Фонда социального
страхования Российской Федерации А.П.Поликашина о проекте федерального
закона «Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской
Федерации за 2021 год» (далее - проект федерального закона).
2. Согласиться с проектом федерального закона.
3. Стороны Комиссии, представляющие общероссийские объединения
профсоюзов и общероссийские объединения работодателей, отмечают
продолжение практики финансирования расходов по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством из доходов по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а
именно с привлечением остатков средств на 1 января 2021 года и резерва по
данному виду страхования.
8. О проекте федерального закона «Об исполнении бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2021
год»
(Баланин, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)
1. Принять к сведению сообщение председателя Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
И.В.Баланина
о
проекте
федерального закона «Об исполнении бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования за 2021 год» (далее - проект
федерального закона).
2. Согласиться с проектом федерального закона.
9. Об обеспечении в существующих условиях защиты трудовых прав
работников в части увольнения, объявления простоя, невыплаты
заработной платы и расчета при увольнении____________________________
(Мухтиярова, Мохначук, Херсонцев, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение заместителя координатора стороны
Комиссии,
представляющей
Правительство
Российской
Федерации,
заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Е.В.Мухтияровой по вопросу: «Об обеспечении в существующих условиях
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защиты трудовых прав работников в части увольнения, объявления простоя,
невыплаты заработной платы и расчета при увольнении» (далее - предложения
Минтруда России).
2. Стороны Комиссии считают целесообразным подготовить поручение
Заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Т.А.1 бликовой, согласованное с Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской
Федерации, о проведении Рострудом в 2022 году внеплановых проверок
работодателей только в случаях поступления в отношении них обращений
граждан (работников) о массовых нарушениях трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов (10 процентов от списочной численности,
но не менее 10 человек) по вопросам увольнения по инициативе работодателя,
невыплаты заработной платы более 15 дней, оплаты простоя и расчета при
увольнении.
10. Об утверждении состава межведомственной рабочей группы по
подготовке Единых рекомендаций по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений на 2023 год______________
(Жарова, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение ответственного секретаря Комиссии
Н.8.Жаровой о составе межведомственной рабочей группы по подготовке
Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2023 год (далее - межведомственная рабочая
группа)
2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы.
11.0 ситуации на рынке труда____________________________________

(Котиков, Шмаков, Шохин, Голикова)

Принять к сведению сообщения представителя Минтруда России,
представителя Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов
России» и представителя Общероссийского объединения работодателей
«Российский союз промышленников и предпринимателей» о ситуации на рынке
труда.
12. Разное:
а) О стратегической инициативе «Ппофессионалитет»
(Шмаков, Голикова)

Предложить Минпросвещения
России (С.С.Кравцову) провести
консультации с представителями общероссийских объединений профсоюзов по
стратегической инициативе «Профессионалитет».
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б)
О
работе
региональной
трехсторонней
комиссии
по
регулированию социально-трудовых отношений Тверской области_______
(Шмаков, Голикова)

Считать целесообразным информацию Правительства Тверской области о
выполнении пункта 4 раздела 8 протокола № 1 заседания Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от
28 января 2022 года рассмотреть на заседании рабочей группы Комиссии по
развитию социального партнерства и координации действий сторон
Соглашения.

в) О включении представителей территориальных объединений
профсоюзов и работодателей в состав межведомственных штабов
(комиссий, рабочих групп) в субъектах Российской Федерации в целях
оперативного
решения
вопросов
в
сфере
занятости
населения___________________________________________________________
(Шмаков, Голикова)

Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации при формировании штабов (комиссий, рабочих групп) в целях
оперативного решения вопросов в сфере занятости населения включать в их
состав представителей территориальных объединений профсоюзов и
работодателей.
г) О проекте федерального закона № 104796-8 «О внешней
администрации по управлению организацией»___________________________
(Шмаков, Голикова)
Секретариату Комиссии (Н.В.Жаровой) обратиться в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации о предоставлении
материалов по проекту федерального закона № 104796-8 «О внешней
администрации по управлению организацией» для обсуждения его в рамках
Российской трехсторонней комиссии.

п/п Председательствующий

Верно: Ответственный секретарь Комиссии

Т.А.Голикова

Н.В.Жарова

