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О проекте федерального закона
«О государственном внебюджетном фонде
«Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации»

Уважаемая Наталия Викторовна!

Сторона Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (далее - РТК), представляющая общероссийские 
объединения профсоюзов, в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 протокола № 3 
заседания РТК от 25 марта 2022 года направляет свои замечания и предложения к 
проекту федерального закона «О государственном внебюджетном фонде «Фонд 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации».

По смыслу законопроекта вновь образуемый фонд наделяется 
эксклюзивным статусом, для чего внесены соответствующие изменения в 
Гражданский кодекс Российской Федерации, где появляется новая 
организационно-правовая форма - государственный внебюджетный фонд.

Создание нового типа социальной организации предполагает 
формирование соответствующего законодательства, регулирующего его 
деятельность, так как действующая нормативная база не вполне соответствует 
целям и задачам обязательного социального страхования.

Для объективной оценки деятельности фонда социальными партнерами 
необходимо законодательно закрепить в проекте федерального закона
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«О государственном внебюджетном фонде «Фонд пенсионного и социального 
страхования в Российской Федерации» и его спутниках:

1) принципы, условия и порядок формирования бюджета фонда по 
каждому виду обязательного социального страхования, а также базовые 
показатели, используемые при формировании бюджета, прежде всего:

- численность застрахованных по полной и частичной занятости, 
самозанятых, льготных категорий застрахованных, в том числе работников, за 
которых уплачиваются пониженные тарифы страховых взносов;

- фактический фонд заработной платы по каждой категории;
- фактическая среднемесячная начисленная заработная плата по каждой 

категории;
2) условия и порядок формирования резервов фонда по каждому виду 

обязательного социального страхования;
3) обязательность и регулярность проведения независимой актуарной 

оценки;
4) порядок определения норматива по страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Учитывая, что предлагаемые Правительством Российской Федерации 

изменения могут создать проблемы по страховому обеспечению, целесообразно 
рассмотреть и внести в законодательство нормы по видам обязательного 
социального страхования, а возможно, и закрепить их в Трудовом кодексе 
Российской Федерации.

Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 
профсоюзов, предлагает по итогам согласования с федеральными органами 
исполнительной власти повторно рассмотреть законопроект на заседании 
заинтересованных рабочих групп РТК.
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