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Уважаемая Наталья Викторовна!

По итогам заседания 24 июня 2022 года Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сторона 
Комиссии, представляющая общероссийские объединения профсоюзов, 
направляет предложения и замечания к проектам основных характеристик 
бюджетов внебюджетных социальных фондов Российской Федерации на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

1. В текущих условиях вызывает сомнение слабая реалистичность 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочный период, который положен в основу проектировок основных 
характеристик внебюджетных фондов на 2023-2025 годы.

Кроме того, проекты основных характеристик внебюджетных фондов 
подготовлены без учёта планируемого объединения Пенсионного фонда 
Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской 
Федерации, что в дальнейшем может привести к существенной корректировке 
исходных параметров.

2. Проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов при 
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формировании доходов бюджета не предусмотрено финансирование 
индексации пенсий работающим пенсионерам.

Профсоюзная сторона неоднократно заявляла, что Конституция 
Российской Федерации не дифференцирует граждан по факту занятости, не 
разделяет пенсионеров на работающих и неработающих. В частности, часть 6 
статьи 75 основного закона государства указывает, что в России «формируется 
система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, 
справедливости..., а также осуществляется индексация пенсий не реже одного 
раза в год в порядке, установленном федеральным законом».

Также есть проблема ограничения для работающих пенсионеров по 
индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК) - при наличии 
официальной работы у пенсионера и уплаты страховых взносов в полном 
объёме ежегодный учёт его ИПК ограничивается тремя баллами из 
максимально возможных десяти баллов.

Применяемые в настоящее время методы «неиндексации» и ограничения 
баллов не способствуют обеспечению равных прав застрахованных.

3. Корректировка стоимости пенсионного коэффициента предусмотрена 
исходя из роста потребительских цен за прошедший год, который на июнь 2022 
года составляет 17%. На 01 июня 2022 года стоимость пенсионного 
коэффициента в результате дополнительного его увеличения на 10% составила 
118,10 рублей, прогнозируемая стоимость пенсионного коэффициента на 2023 
год вырастет на 6,8% и составит 126,13 рублей. Однако до сих пор социальным 
партнёрам не представлена методика расчета стоимости одного пенсионного 
коэффициента (ПК), и проверить достоверность её первоначального 
определения не представляется возможным.

По итогам заседания рабочей группы по социальному страхованию, 
социальной защите, развитию отраслей социальной сферы Российской 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
было предложено Минтруду России направить в секретариат Комиссии 
информацию о методике расчёта пенсионных баллов для рассмотрения её на 
заседании рабочей группы Комиссии (п.2 Протокола №11 от 02.06.2022 г.).

4. В проекте основных характеристик бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов образуется дефицит в части средств страхования по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на 2024 и 2025 годы, покрытие 
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которого предусматривается за счёт использования остатка средств по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Профсоюзная сторона неоднократно указывала на недопустимость 
перекрёстного финансирования и погашения дефицита средств одного бюджета 
за счёт средств другого, поэтому считает целесообразным при дефиците 
средств страхования по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на 2024 и 2025 годы использовать трансферт из федерального 
бюджета.

5. К заседанию рабочей группы по социальному страхованию, 
социальной защите, развитию отраслей социальной сферы Российской 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
2 июня 2022 года в материалах Фонда социального страхования Российской 
Федерации представлен расчёт средств федерального бюджета, передаваемых 
бюджету Фонда на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда в связи 
с использованием пониженных тарифов страховых взносов для законодательно 
установленных категорий плательщиков. Профсоюзная сторона предлагает 
Фонду социального страхования Российской Федерации представить данные по 
расчёту показателей базы по начислению страховых взносов по льготным 
категориям плательщиков.

Заместитель Координатора 
профсоюзной стороны РТК, 
заместитель Председателя ФНПР Н.Н. Кузьмина
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