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Электронный документ
Вх.№ 2-204132 от 03.11.22 
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03.11.2022 № 21-3/10/П-8029

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 60(5) Регламента Правительства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.06.2004 № 260, направляет на рассмотрение проект постановления 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил формирования, 
владения, пользования и распоряжения имуществом Фонда пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации, а также перечня имущества и 
(или) видов имущества Фонда пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации, на которые не может быть обращено взыскание», подготовленный во 
исполнение пункта 5 Плана-графика подготовки нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации норм Федерального закона от 14.07.2022 № 236-ФЗ 
«О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации», 
утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голиковой 19.07.2022 № 8265п-П45.

В настоящее время завершается процедура согласования проекта 
постановления с федеральными органами исполнительной власти.

Приложение: на 8 л.

О.1О. Баталина
(— --------------------- ч
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «»2022 г. №  

МОСКВА

Об утверждении Правил формирования, владения, пользования и 
распоряжения имуществом Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации, а также перечня имущества и (или) 
видов имущества Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации, на которые не может быть обращено взыскание

В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона «О Фонде 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации» 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Правила формирования, владения, пользования и распоряжения 

имуществом Фонда пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации;

перечень имущества и (или) видов имущества Фонда пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации, на которые не может быть 
обращено взыскание.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин

  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации
от «»2022 г. №   

ПРАВИЛА 
формирования, владения, пользования и распоряжения имуществом 

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок формирования имущества 
Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее 
- Фонд), его территориальных органов, а также подведомственных ему 
учреждений, владения, пользования и распоряжения имуществом.

1.2. Фонд, его территориальные органы для осуществления своей 
деятельности наделяются имуществом, собственником которого является 
Российская Федерация.

1.3. Фонд владеет, пользуется и распоряжается федеральным 
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в 
соответствии с Федеральным законом «О Фонде пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации», другими федеральными законами, 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и настоящими Правилами.

1.4. Земельные участки, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности, предоставляются Фонду, его территориальным 
органам на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды и 
безвозмездного пользования в соответствии с Федеральным законом «О Фонде 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации», Земельным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и настоящими Правилами.

II. Формирование, учет и регистрация имущества Фонда, его 
территориальных органов

2.1. Имущество Фонда формируется за счет:
имущества, перешедшего к Фонду в соответствии с Федеральным 

законом «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации» в порядке универсального правопреемства от Пенсионного фонда 
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Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской 
Федерации, их территориальных органов и подведомственных учреждений;

имущества, передаваемого Фонду Российской Федерацией;
добровольных имущественных взносов;
иных поступлений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
2.2. Учет имущества Фонда:
2.2.1. Учет федерального имущества, закрепленного за Фондом и его 

территориальными органами, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере управления 
федеральным имуществом.

2.2.2. В учет имущества Фонда включаются получение и хранение 
документов, содержащих сведения об имуществе Фонда, а также внесение 
указанных сведений в реестр федерального имущества в объеме и в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Объектами учета являются:
1) недвижимое имущество, включая земельные участки;
2) особо ценное движимое имущество и иное движимое имущество в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) иное имущество в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
2.3. Государственная регистрация права собственности Российской 

Федерации на недвижимое имущество Фонда, в том числе приобретенное 
Фондом, права оперативного управления Фонда на это имущество, права 
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 
предоставленными Фонду, перехода, ограничения таких прав, обременения 
объектов недвижимого имущества Фонда осуществляется в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

III. Владение, пользование и распоряжение имуществом Фонда

3.1. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение 
имуществом Фонда, находящимся в федеральной собственности, в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и определенных 
Федеральным законом «О Фонде пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации», в соответствии с целями своей деятельности и 
назначением этого имущества.

3.2. Фонд вправе от своего имени приобретать в собственность 
Российской Федерации имущество, необходимое для содержания и
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обеспечения деятельности Фонда, с последующим его закреплением за Фондом 
на праве оперативного управления.

3.3. Фонд не вправе без согласия федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции в сфере управления федеральным 
имуществом, совершать сделки, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Фондом, или приобретенного за счет выделенных Фонду 
средств из федерального бюджета или бюджета Фонда, а также недвижимого 
имущества, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

3.4. Фонд вправе с согласия федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции в сфере управления федеральным имуществом, 
сдавать в аренду (в безвозмездное пользование) временно не используемое им 
недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 
Фондом или приобретенное за счет выделенных Фонду средств из 
федерального бюджета или бюджета Фонда, в порядке и на условиях, которые 
установлены законодательством Российской Федерации.

3.5. Совершение Фондом крупных сделок по приобретению, продаже, 
передаче в аренду или в безвозмездное пользование недвижимого имущества 
или особо ценного движимого имущества согласовывается с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере 
управления федеральным имуществом.

При этом крупной сделкой признается сделка или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 
отчуждением иного имущества (которым Фонд вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 
залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 
активов Фонда, определяемой по данным бухгалтерской отчетности Фонда на 
последнюю отчетную дату.

IV. Заключительные положения

4. Фонд:
обеспечивает надлежащее использование федерального имущества, а 

также организует проведение необходимых мероприятий с целью повышения 
эффективности его использования, в том числе внутреннего финансового 
аудита;

координирует и контролирует деятельность своих территориальных 
органов и подведомственных учреждений по вопросам управления, 
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распоряжения, использования по назначению и сохранности закрепленного 
федерального имущества;

закрепляет за реабилитационными центрами Фонда федеральное 
имущество на праве оперативного управления и представляет в органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, документы, необходимые для государственной 
регистрации права собственности Российской Федерации и иных вещных прав 
на указанное недвижимое имущество, а также производит в установленном 
порядке его изъятие.
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от «»2022 г. №  

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества и (или) видов имущества Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации, на которые не может быть обращено 
взыскание

1. Средства пенсионных накоплений и активы, в которые инвестированы 
средства пенсионных накоплений, за исключением обязательств Фонда 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - 
Фонд), установленных главой 13 Федерального закона «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» 
и Федеральным законом «О порядке финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений», и обязательств управляющей компании, возникших 
в связи с осуществлением ею деятельности по доверительному управлению 
средствами пенсионных накоплений.

2. Денежные средства, находящиеся на казначейских счетах, открытых 
Фонду, территориальным органам Фонда в органах Федерального 
казначейства.

3. Объекты федерального недвижимого имущества, закрепленные на 
праве оперативного управления за Фондом, территориальными органами 
Фонда и подведомственными Фонду учреждениями.

4. Земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, предоставленные Фонду, территориальным 
органам Фонда и подведомственным Фонду учреждениям на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

5. Объекты федерального движимого имущества, закрепленные на праве 
оперативного управления за Фондом и его территориальными органами, или 
приобретенные за счет выделенных Фонду средств из федерального бюджета 
или бюджета Фонда.

ДО КУ М Е и Т II ОД IIИ С АН 
ЭЛ Е К ГРОН 110 Й IIOJ111И С Ь Ю
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Российской Федерации

«Об утверждении Правил формирования, владения, пользования и 
распоряжения имуществом Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации, а также перечня имущества и (или) видов 
имущества Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации, на которое не может быть обращено взыскание»

Настоящий проект постановления разработан в соответствии с 

положениями Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 236-ФЗ «О Фонде 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации».

Проектом постановления утверждаются порядок формирования, владения, 

пользования и распоряжения имуществом Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации, используемого в целях содержания и 

обеспечения его деятельности, а также перечень имущества Фонда пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации, на которое не может быть 

обращено взыскание.

Проект постановления соответствует положениям Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных 

международных договоров Российской Федерации.

В проекте постановления отсутствуют требования, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки 

и экспертизы (далее - обязательные требования), сведения о соответствующем 

виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и 

предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или 

последствиях их несоблюдения.

Реализация проекта постановления не повлечет за собой дополнительных 

расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
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местных бюджетов, а также не повлияет на достижение целей государственных 

программ Российской Федерации.

Проект постановления в соответствии с пунктом 60(1) Регламента 

Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, не подлежит 

оценке регулирующего воздействия.

Издание проекта постановления Правления Российской Федерации не 

повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных 

последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности.

Проведение анализа правоприменительной практики не требуется.

Принятие проекта постановления Правительства Российской Федерации 

не потребует приостановления, изменения, дополнения или принятия каких- 

либо актов Правительства Российской Федерации.

(—:--------------------- х
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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