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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
направляет на рассмотрение взаимосвязанные проекты федеральных законов 
«О внесении изменений в статьи 1661 и 2361 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», подготовленные в целях обеспечения сохранности и 
возвратности средств страховых взносов на финансирование накопительной 
пенсии, поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, и средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по 
обязательному пенсионному страхованию.

Проекты федеральных законов согласованы с Министерством финансов 
Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской 
Федерации, Федеральным казначейством, Центральным банком Российской 
Федерации и Пенсионным фондом Российской Федерации.
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Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 1661 и 2361 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2005, № 1, ст. 8; 

2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 27, ст. 3873; 2013, № 19, ст. 2331; 

№ 31, ст. 4191; № 52, ст. 6983; 2014, № 43, ст. 5795; 2016, № 27, ст. 4278; 2017, 

№ 30, ст. 4458; 2018, № 1, ст. 18; 2019, № 30, ст. 4101; № 44, ст. 6181; № 52, 

ст. 7797; 2021, № 27, ст. 5072) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1661:

а) дополнить новым абзацем тридцать четвертым следующего содержания: 

«осуществляет размещение средств страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в 

соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на
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накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений», поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд 

Российской Федерации и резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по 

обязательному пенсионному страхованию в порядке, установленном настоящим 

Кодексом для осуществления операций по управлению остатками средств на 

едином счете федерального бюджета;»;

б) абзац тридцать четвертый считать абзацем тридцать пятым;

2) пункт 5 статьи 2361 признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев 

со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 

1661 и 2361 Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 1661 и 2361 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее - законопроект) 
разработан в целях обеспечения сохранности и возвратности средств 
страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в 
течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее 
- ПФР), и резерва по обязательному пенсионному страхованию ПФР при их 
инвестировании.

В настоящее время указанные средства в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 января 2012 г. 
№38 «Об утверждении Правил инвестирования средств страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в Пенсионный фонд Российской Федерации» и от 22 июня 2019 г. № 792 
«О порядке инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской 
Федерации по обязательному пенсионному страхованию и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
размещаются ПФР самостоятельно на банковских депозитах в кредитных 
организациях.

Указанная функция несвойственна ПФР в силу специфики его 
деятельности, что не позволяет в полной мере осуществлять управление 
страховыми взносами на финансирование накопительной пенсии, 
поступившими в течение финансового года в ПФР, и резервом по 
обязательному пенсионному страхованию. В настоящее время в структуре 
Федерального казначейства создано обособленное межрегиональное 
управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью 
(далее - межрегиональное УФК), которое является межрегиональным 
территориальным органом Федерального казначейства. К полномочиям 
межрегионального УФК относятся:

обеспечение проведения операций по управлению остатками средств на 
едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, операций со 
средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и 
Фонда национального благосостояния;

обеспечение проведения операций по размещению резерва средств на 
осуществление обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

расчеты, оперативный мониторинг, анализ и формирование отчетности 
по вышеуказанным операциям, на территории Российской Федерации.

В целях реализации своих полномочий межрегиональное УФК 
взаимодействует с Центральным банком Российской Федерации, биржами, 
кредитными организациями, клиринговыми организациями, центральным 
депозитарием, государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации.
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В то же время в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации Федеральное казначейство осуществляет функции по управлению 
свободными денежными средствами с использованием различных 
финансовых инструментов (размещение денежных средств с плавающей 
ставкой, проведение операций «репо» и т.д.). Размещение средств страхового 
резерва Фонда социального страхования Российской Федерации также 
осуществляется Федеральным казначейством.

Таким образом, Федеральное казначейство в настоящее время обладает 
наибольшим опытом и компетенцией по размещению бюджетных средств.

Кроме того, объединение с 1 января 2023 года Пенсионного фонда 
Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской 
Федерации, и наличие законодательно закрепленных за Федеральным 
казначейством полномочий по размещению резерва средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний являются дополнительными 
факторами для передачи полномочий по размещению средств страховых 
взносов, дополнительных страховых взносов и средств РОПС в Федеральное 
казначейство.

В силу абзаца третьего статьи 2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
а также приостановление, отмена и признание утратившими силу положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляются отдельными 
федеральными законами и не могут быть включены в тексты федеральных 
законов, изменяющих (приостанавливающих, отменяющих, признающих 
утратившими силу) другие законодательные акты Российской Федерации или 
содержащих самостоятельный предмет правового регулирования.

В этой связи законопроектом вносятся изменения в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, предусматривающие закрепление за Федеральным 
казначейством полномочий по размещению средств страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в ПФР, и резерва по обязательному пенсионному страхованию ПФР в 
порядке, аналогичном установленному Бюджетным кодексом Российской 
Федерации для размещения резерва средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

В целях реализации положений законопроекта потребуется внесение 
изменений в обширный перечень нормативно-правовых актов, связанных с 
размещением средств и полномочиями Федерального казначейства, в том 
числе в ряд постановлений Правительства Российской Федерации, указанных 
в Перечне нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
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Российской Федерации», а также в акты Минфина России и акты 
Федерального казначейства, что является возможным только после внесения 
изменений или признания утратившими силу соответствующих 
постановлений Правительства Российской Федерации.

Кроме того, потребуется разработать механизм взаимодействия 
Федерального казначейства, Пенсионного фонда Российской Федерации и 
иных органов по вопросу размещения средств, а также внесения изменений в 
действующую технологию размещения Федеральным казначейством средств.

С учетом вышеизложенного предусматривается специальный срок 
вступления в силу законопроекта - по истечении шести месяцев со дня его 
официального опубликования.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.

Реализация законопроекта не окажет влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации.

Законопроект не содержит положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации.

В законопроекте 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), о соответствующем 
виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной 
деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных 
требований или последствиях их несоблюдения.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 1661 и 
2361 Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 1661 и 2361 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» не потребует дополнительных 
расходов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. 
№ 391-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

- объем средств резерва по обязательному пенсионному страхованию 
Пенсионного фонда Российской Федерации запланирован по состоянию на 
1 января 2023 года в сумме 203,5 млрд, рублей, на 1 января 2024 года - 
221,1 млрд, рублей, на 1 января 2025 года - 239,6 млрд, рублей;

- доход от инвестирования средств резерва по обязательному 
пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации 
запланирован в 2022 году в объеме 10,5 млрд, рублей, в 2023 году - 10,9 млрд, 
рублей, в 2024 году - 11,3 млрд, рублей;

- объем поступления страховых взносов на накопительную пенсию 
запланирован в 2022 году в объеме 83,0 млн. рублей, в 2023 году - 52,2 млн. 
рублей, в 2024 году - 33,0 млн. рублей;

- доход от временного размещения сумм страховых взносов на 
накопительную пенсию запланирован в 2022 году в объеме 1,6 млн. рублей, в
2023 году - 0,9 млн. рублей, в 2024 году - 0,5 млн. рублей;

- объем поступления дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию и взносов работодателя запланирован в 2022 - 2023 
годах в объеме 3,3 млрд, рублей ежегодно, в 2024 году - 3,2 млрд, рублей.

- доход от временного размещения сумм дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя запланирован в 
2022 году в объеме 31,6 млн. рублей, в 2023 году - 28,6 млн. рублей, в 2024 
году - 25,7 млн. рублей.

В целях оптимизации функций, обеспечения дополнительной гарантии 
сохранности и возвратности средств страховых взносов на финансирование 
накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, и резерва по обязательному 
пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации 
предлагается предоставить Федеральному казначейству полномочия по их 
размещению.
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ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в статьи 1661 и 2361 

Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 1661 и 
2361 Бюджетного кодекса Российской Федерации» потребует внесения 
изменений в следующие федеральные законы:

от 01 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования»;

от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»;

от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 
накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений»;

от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за 
счет средств пенсионных накоплений».

Внесение изменений в указанные федеральные законы требуется в связи 
с изменением порядка размещения средств страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в Пенсионный фонд Российской Федерации, и резерва по обязательному 
пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в статьи 1661 и 2361 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 1661 и 2361 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» потребуется внесение изменений в 
следующие постановления Правительства Российской Федерации:

от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального 
бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на банковских депозитах»;

от 19 августа 2017 г. № 986 «О порядке осуществления операций по 
управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином 
казначейском счете и резервом средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в части размещения средств федерального 
бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на банковских счетах в кредитных организациях и 
открытия счетов для осуществления таких операций»;

от 30 марта 2020 г. № 368 «Об утверждении Правил привлечения 
Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального 
бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку 
привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств».

Ответственный исполнитель - Минфин России, соисполнитель - Минтруд 
России.

Срок подготовки - 2 месяца с даты официального опубликования указанного 
Федерального закона;

Внесение изменений в указанные нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации требуется в связи с передачей Федеральному 
казначейству полномочий Пенсионного фонда Российской Федерации по 
размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, 
поступивших в течение финансового года, и резерва Пенсионного фонда Российской 
Федерации по обязательному пенсионному страхованию.

(— --------------------------------------------\
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

\ Е. ЭЛ ЕКТРОННОЙ поди осью
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Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации

Статья 1

Подпункт 4 пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. 

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2003, № 1, ст. 13; 2008, № 18, ст. 1942; 2009, 

№ 30, ст. 3739; 2010, № 49, ст. 6409; 2011, № 29, ст. 4291, № 49, ст. 7057; 

2013, № 49, ст. 6352; 2014, № 30, ст. 4217; 2016, № 27, ст. 4183; 2018, № 31, ст. 4858; 

2019, № 14, ст. 1461, № 51, ст. 7488; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru, 30 декабря 2021 г.) изложить в следующей 

редакции:

«4) сведения, отражающие результаты размещения средств пенсионных 

накоплений в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, в период до отражения их в специальной части индивидуального 

лицевого счета;».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ 

«Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 30, ст. 3028; 2005, № 19, ст. 1755; 2008, № 18, ст. 1942; 2009, № 29, ст. 3619;

http://pravo.gov.ru
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№ 52, ст. 6454; 2011 №49, ст. 7037; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30, 

ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, №30, ст. 4219; 2016, № 1, ст. 47; 2018, № 18, 

ст. 2557; № 31, ст. 4858; 2020, № 50, ст. 8054; 2021, № 9, ст. 1467) следующие 

изменения:

1) в абзаце втором подпункта 1 статьи 3 слово «временного» исключить, 

слова «Пенсионным фондом Российской Федерации» заменить словами 

«Федеральным казначейством»;

2) в абзаце первом статьи 4 после слов «Пенсионный фонд Российской 

Федерации,» дополнить словами «Федеральное казначейство,»;

3) в пункте 2 статьи 7:

а) подпункты 2, 4, 6, 8 признать утратившими силу;

б) в подпункте 10 слова «, в том числе отчетности Пенсионного фонда 

Российской Федерации, связанной с инвестированием средств страховых взносов 

на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, 

уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений», поступивших в течение финансового 

года в Пенсионный фонд Российской Федерации, аккумулируемых Пенсионным 

фондом Российской Федерации и подлежащих инвестированию им в соответствии 

с пунктом 3 статьи 14 настоящего Федерального закона» исключить;

4) подпункты П1 и 18 пункта 2 статьи 10 признать утратившим силу;

5) в статье 14:

а) в пункте 1 слово «временного» исключить, слова «Пенсионным фондом 

Российской Федерации» заменить словами «Федеральным казначейством»;

6) в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Суммы страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов 

работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с 
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Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную 

пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», 

поступившие в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, аккумулируются Пенсионным фондом Российской Федерации и 

подлежат размещению в порядке, установленном Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.»;

в абзаце втором слова «подпунктах 1 и 7 - 9 пункта 1 статьи 26 настоящего 

Федерального закона» заменить словами «подпунктах 1, 7 и 8 пункта 1 статьи 26 

настоящего Федерального закона, за исключением депозитов в иностранной 

валюте»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Направление на размещение сумм страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в 

соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений», поступивших в течение финансового года и аккумулируемых 

Пенсионным фондом Российской Федерации, и их возврат осуществляется в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.»;

в) в пункте 4 слова «В случаях и порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации, передача средств пенсионных 

накоплений, формируемых в пользу указанных застрахованных лиц, может также 

осуществляться Пенсионным фондом Российской Федерации путем передачи 

государственной управляющей компании разрешенных активов, приобретенных 

им за счет поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в 

соответствующем году средств страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии.» исключить;

6) в статье 3(Р:

а) в подпункте 5 пункта 2 слово «временного» исключить;
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б) в подпункте 7 пункта 2 слово «инвестирования» заменить словом 

«размещения»;

в) пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному 

пенсионному страхованию подлежит размещению в порядке, установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, в активы, указанные в подпунктах 

1, 7 и 8 пункта 1 статьи 26 настоящего Федерального закона, за исключением 

депозитов в иностранной валюте.»;

г) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Дополнительные требования к порядку формирования резерва 

Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному 

страхованию и порядку его использования, порядок его направления на 

размещение и возврата, а также порядок определения дохода от размещения 

резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному 

пенсионному страхованию устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.».

Статья 3

Пункт 1 статьи 10 Федерального закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ 

«О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1943; 2014, № 30, 

ст. 4217; 2018, № 24, ст. 3405; 2021, № 9, ст. 1467) изложить в следующей редакции:

«1. Поступающие в Пенсионный фонд Российской Федерации суммы 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов 

работодателя до их отражения в специальной части индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица размещаются в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии 

в Российской Федерации».».
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Статья 4

В подпункте 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 

№ 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных 

накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, 

ст. 7038; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4217) слово 

«временного» исключить.

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев 

со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

/......:.................................................................................................\
HMK ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
'HU ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат <K:F3B32ODI54D253IDBD8BBE3DBB1A5EA98F296D

Владелец Пудов Андрей Николаевич
Действителен с 11.06.2021 по 11.09.2022 

\____________________—____________________ /



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - законопроект) разработан 
в целях обеспечения сохранности и возвратности средств страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - ПФР), и резерва по 
обязательному пенсионному страхованию ПФР при их инвестировании.

В настоящее время указанные средства в соответствии с постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 27 января 2012 г. № 38 «Об утверждении 
Правил инвестирования средств страховых взносов на финансирование 
накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в Пенсионный 
фонд Российской Федерации» и от 22 июня 2019 г. № 792 «О порядке 
инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по 
обязательному пенсионному страхованию и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» размещаются ПФР 
самостоятельно на банковских депозитах в кредитных организациях.

В то же время в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации Федеральное казначейство осуществляет функции по управлению 
свободными денежными средствами с использованием различных финансовых 
инструментов (размещение денежных средств с плавающей ставкой, проведение 
операций «репо» и т.д.). Размещение средств страхового резерва Фонда 
социального страхования Российской Федерации также осуществляется 
Федеральным казначейством.

Законопроектом вносятся изменения в федеральные законы от 24 июля 
2002 г. № 111 -ФЗ «Об инвестировании средств пенсионных накоплений в 
Российской Федерации» и от 30 апреля 2008г. № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений», предусматривающие закрепление за 
Федеральным казначейством полномочий по размещению средств страховых 
взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение 
финансового года в ПФР, и резерва по обязательному пенсионному страхованию 
ПФР в порядке, аналогичном установленному Бюджетным кодексом Российской 
Федерации для осуществления операций по управлению остатками средств на 
едином счете федерального бюджета. Также законопроектом вносятся изменения 
в федеральные законы от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» и от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования 
выплат за счет средств пенсионных накоплений» в целях синхронизации 
механизма управления средствами страховых взносов на финансирование 
накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в ПФР, и 
резерва по обязательному пенсионному страхованию ПФР с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
доходы от размещения средств страховых взносов на финансирование 
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накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в ПФР, и 
резерва по обязательному пенсионному страхованию ПФР в полном объеме 
зачисляются в бюджет ПФР.

В целях реализации положений законопроекта потребуется внесение 
изменений в обширный перечень нормативно-правовых актов, связанных с 
размещением средств, указанных в Перечне нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Федерального закона.

Кроме того, потребуется разработать механизм взаимодействия 
Федерального казначейства, Пенсионного фонда Российской Федерации и иных 
органов по вопросу размещения средств, а также внесения изменений в 
действующую технологию размещения Федеральным казначейством средств.

С учетом вышеизложенного предусматривается специальный срок 
вступления в силу законопроекта - по истечении шести месяцев со дня его 
официального опубликования.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.

Реализация законопроекта не окажет влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации.

Законопроект не содержит положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации.

В законопроекте 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), о соответствующем виде государственного контроля 
(надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности 
за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» не потребует дополнительных 
расходов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. 
№ 391-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

- объем средств резерва по обязательному пенсионному страхованию 
Пенсионного фонда Российской Федерации запланирован по состоянию на 
1 января 2023 года в сумме 203,5 млрд, рублей, на 1 января 2024 года - 
221,1 млрд, рублей, на 1 января 2025 года - 239,6 млрд, рублей;

- доход от инвестирования средств резерва по обязательному 
пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации 
запланирован в 2022 году в объеме 10,5 млрд, рублей, в 2023 году - 10,9 млрд, 
рублей, в 2024 году - 11,3 млрд, рублей;

- объем поступления страховых взносов на накопительную пенсию 
запланирован в 2022 году в объеме 83,0 млн. рублей, в 2023 году - 52,2 млн. 
рублей, в 2024 году - 33,0 млн. рублей;

- доход от временного размещения сумм страховых взносов на 
накопительную пенсию запланирован в 2022 году в объеме 1,6 млн. рублей, в
2023 году - 0,9 млн. рублей, в 2024 году - 0,5 млн. рублей;

- объем поступления дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию и взносов работодателя запланирован в 2022 - 2023 
годах в объеме 3,3 млрд, рублей ежегодно, в 2024 году - 3,2 млрд, рублей.

- доход от временного размещения сумм дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя запланирован в 
2022 году в объеме 31,6 млн. рублей, в 2023 году - 28,6 млн. рублей, в 2024 
году - 25,7 млн. рублей.

В целях оптимизации функций, обеспечения дополнительной гарантии 
сохранности и возвратности средств страховых взносов на финансирование 
накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, и резерва по обязательному 
пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации 
предлагается предоставить Федеральному казначейству полномочия по их 
размещению.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» потребует внесения 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

требуется в связи с изменением порядка размещения средств страховых 

взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение 

финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, и резерва по 

обязательному пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской 

Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» потребуется:

а) внесение изменений в следующие постановления Правительства 
Российской Федерации:

от 24 июля 2014 г. № 703 «Об установлении дополнительных 
требований к порядку формирования и использования резерва Пенсионного 
фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию»;

от 12 декабря 2018 г. № 1518 «Об утверждении Правил определения 
дохода от инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской Федерации 
по обязательному пенсионному страхованию»;

б) признание утратившими силу следующих постановлений 
Правительства Российской Федерации:

от 03 июня 2010 г. № 396 «Об утверждении Правил передачи 
государственной управляющей компании средств пенсионных накоплений в 
виде разрешенных активов, приобретенных за счет поступивших в 
Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствующем году средств 
страховых взносов на финансирование накопительной пенсии»;

от 27 января 2012 г. № 38 «Об утверждении Правил инвестирования 
средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, 
поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской 
Федерации»;

от 22 июня 2019 г. № 792 «О порядке инвестирования резерва 
Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному 
страхованию и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

в) принятие постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка направления на размещение сумм страховых 
взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу 
застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом 
«О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», 
поступивших в течение финансового года и аккумулируемых Пенсионным 
фондом Российской Федерации, и резерва Пенсионного фонда Российской 
Федерации по обязательному пенсионному страхованию и их возврата».

г) внесение изменений в приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 9 января 2019 г. № 2н «Об утверждении 
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формы сведений о состоянии индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица»;

Ответственный исполнитель - Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации, соисполнитель - Министерство финансов 
Российской Федерации.

Срок подготовки - 2 месяца с даты официального опубликования 
указанного Федерального закона.

Признание утратившим силу, внесение изменений и принятие 
указанных нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
требуется в связи с изменением порядка размещения средств страховых 
взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение 
финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, и резерва по 
обязательному пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской 
Федерации.
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Министерство 
труда и социальной защиты 

Российской Федерации

Заключение 
на проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 166.1 и 236.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации»

В Министерстве юстиции Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 60 Регламента Правительства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.06.2004 № 260 (далее - Регламент), рассмотрен проект федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 166.1 и 236.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (далее - законопроект).

Законопроект подготовлен в форме внесения изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, что соотносится с его содержанием 
и наименованием.

Предметом правового регулирования законопроекта являются 
отношения, связанные с закреплением за Федеральным казначейством 
полномочий по размещению средств страховых взносов на финансирование 
накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, и резерва по обязательному 
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пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации в 
порядке, аналогичном установленному Бюджетным кодексом Российской 
Федерации ддя размещения резерва средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Согласно пунктам «а» и «ж» статьи 71 Конституции Российской 
Федерации принятие и изменение федеральных законов, а также вопросы 
финансового регулирования отнесены к ведению Российской Федерации.

Таким образом, принятие федерального закона «О внесении изменений 
в статьи 166.1 и 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
соответствует сфере ведения Российской Федерации.

Законопроект разработан во взаимосвязи с проектом федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», предусматривающим внесение изменений в 
Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования», Федеральный закон 
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии 
в Российской Федерации», Федеральный закон «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений» и Федеральный закон «О порядке 
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений».

Содержание законопроекта соответствует актам более высокой 
юридической силы. Законопроект содержит положения, необходимые и 
достаточные для регулирования соответствующих общественных 
отношений, соответствует правилам юридической техники и не имеет 
внутренних противоречий и пробелов, отвечает требованиям правовой 
определенности и системности вводимого регулирования.

По перечню федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 
приостановлению или признанию утратившими силу в связи с 
законопроектом, замечаний не имеется.

Перечень нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с законопроектом, 
нуждается в доработке в соответствии с пунктом 28 Положения о 
законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 30.04.2009 № 389, в части указания в данном Перечне краткого описания 
каждого акта (цель, предмет и содержание правового регулирования).

В законопроекте коррупциогенные факторы не выявлены.
Пояснительную записку к законопроекту требуется привести в 

соответствие с абзацем пятым пункта 53 Регламента.

Заместитель Министра А.С. Безродная
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Заключение
на проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

В Министерстве юстиции Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 60 Регламента Правительства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июня 2004 г. № 260 (далее - Регламент), рассмотрен проект 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - законопроект).

Законопроект подготовлен в форме проекта о внесении изменений 
в федеральные законы, что соотносится с его содержанием 
и наименованием.

Предметом правового регулирования законопроекта являются 
общественные отношения в сфере размещения средств страховых взносов 
на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу 
застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным 
законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию 
и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».

Согласно пунктам «а» и «ж» статьи 71 Конституции Российской 
Федерации изменение федеральных законов и финансовое регулирование 
находятся в ведении Российской Федерации, а социальная защита, включая 
социальное обеспечение, в совместном ведении Российской Федерации 
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и субъектов Российской Федерации (пункт «ж» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации).

В настоящее время указанные общественные отношения 
регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования», «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», 
«О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию 
и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» 
и «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных 
накоплений».

Содержание законопроекта соответствует актам более высокой 
юридической силы. Законопроект содержит положения, необходимые 
и достаточные для регулирования соответствующих общественных 
отношений, отвечает требованиям правовой определенности и системности 
вводимого регулирования.

Текст законопроекта соответствует правилам юридической техники.
Вместе с тем последний абзац пояснительной записки 

к законопроекту следует привести в соответствие с абзацем пятым 
пункта 53 Регламента.

В законопроекте коррупциогенные факторы не выявлены.

Заместитель Министра А.С. Безродная
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Министра труда и социальной 

защиты 
Российской Федерации

А.Н. Пудову

Уважаемый Андрей Николаевич!

В связи с обращением Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.01.2022 № 2ПЗ/10Ш4026, поступившим в 

Институт 15.02.2022, направляется заключение на проекты федеральных 

законов «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации» и «О внесении изменений в- отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».

Приложение: 4 л.
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Заключение
на проекты федеральных закопав «О' внесении изменений 

а Бюджетный кодекс Российской Федерации» м «О внесен, н.н изменений 
в отдельны® законодательные акты Российской Федерация»

В Институт поступили проекты федеральных законов «О внесении 

изменений в Бюджетный кодеке Российской Федерации» и «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее, соответственно законопроект I, законопроект 2, законопроект), 

разработанные: Министерством труда и социальной -защиты Российской 

Федерации.

В плане законопроектной деятельности Правительства Российской 

Федераций на 2022 год,, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от ЗОЛ2.2021 № 3994-р (далее - план 

законопроектной деятельности), разработка законопроектов не 

предусмотрена. В то же время прилагаемые меры можно рассматривать в 

рамках пункта 43 плана законопроектной деятельности, а. именно как 

внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской. 

Федерации по вопросам установления и выплаты пенсий в целях создания 

для граждан удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение.

Законопроекты рассматриваются Институтом впервые.

Предметом- правового регулирования законопроектов являются 

общественные отношения, возникающие при формировании, распределении 

и использовании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в ведении 

Российской Федерации находятся- федеральные налоги и сборы (пункт <«» 

статьи 71), по предметам, ведения Российской Федерации принимаются 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, (статья 76). В 

связи с этим правильно выбрана форма правовых актовфедеральный закон.

Согласно Конституции Российской Федерации человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, Российская Федерация - социальное 



государство» политика которого направлена на создание условий» 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (части I и 

2 статьи 7).

Целью законопроектов, согласно пояснительным запискам, является 

обеспечение сохранности и. возвратности средств страховых взносов на 

финансирование накопительной пенсии» поступивших в течение 

финансового года в Пенсионный фонд Российской- Федерации (далее - ПФР), 

и резерва по обязательному пенсионному страхованию ПФР при их 

инвестировании,

В этой связи законопроектом 1, согласно пояснительной записке, 

вносятся изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

предусматривающие закрепление за Федеральным казначейством 

полномочий по размещению страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии, поступивших в течение финансового- года в ПФР, и 

резерва по обязательному пенсионному страхованию ПФР в порядке, 

аналогичном установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации 

для размещения резерва средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных- заболеваний.

Законопроект 2» согласно пояснительной записке, вносит изменения в 

федеральные законы от 24 июля 2002 № Г11~ФЗ «Об инвестировании средств 

пенсионных накоплений в Российской Федерации» и от 30 апреля M 56-ФЗ 

«О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»,, 

предусматривающие закрепление за Федеральным казначейством 

полномочий по размещению средств страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в ПФР, и 

резерва по обязательному пенсионному страхованию ПФР в порядке.

аналогичном установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации 



для осуществления операций по управлению остатками средств на едином 

сне ге федерального бюджета.

Законопроектом 2, согласно пояснительной записке, вносятся 

изменения «в федеральные законы от 1 апреля 1996 г. M 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» и от 30 ноября 2011 г. M ЗбО-ФЗ «О порядке 

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», 

предусматривающие синхрон изадию механизма управления средствами 

страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших 

в течение финансового года в ПФР, и резерва по обязательному пенсионному 

страхованию ПФР с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации:».

Законопроекты направлены на внесение изменений в действующие 

акты, следовательно, в случае их принятия они не будут занимать 

самостоятельного места в системе законодательства Российской Федерации.

Поддерживая в целом концепцию законопроектов, в отношении 

законопроекта 1 необходимо высказать следующие замечания юридико- 

технического характера.

1. Проектируемым актом предполагается внесение изменений в две 

статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации. В данном случае в 

наименовании проектируемого закона необходима отразить номера статей, в 

которые вносятся изменения, поскольку наименование закона должно быть 

точным, четким и отражать предмет правового регулирования с тем 

расчетом, чтобы исполнители могли па наименованию законодательного акта 

определить его основное содержание, легко запомнить, при необходимости 

быстро отыскать (п. 1 Методических рекомендаций по юридико- 

техническому оформлению законопроектов, утвержденных Государствеиной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации, вред. 2021 г.)

2. В пояснительной записке недостаточно четко обосновано, почему 

достижение цели .законопроекта возможно только образом, предлагаемом в 
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законопроекте (абзац 4 п, 1 Методических рекомендаций по юридико- 

техническому оформлению законопроектов), почему порядок по размещению 

страховых взносов, аналогичный установленному для размещения резерва 

средств на осуществление обязательного страхований от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, будет эффективен при 

обеспечении сохранности и возвратности средств страховых взносов на 

финансирование накопительной пенсии.

3. В статье 2 законопроекта указывается специальный срок вступления 

в силу новых положений, однако в пояснительной записке отсутствует его 

обоснование.

Замечания правового характера х законопроекту 2 отсутствуют.

На основании изложенного проект федерального закона «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» поддерживается с 

замечаниями, проект федерального закона «О внесении изменений в 

отельные законодательные акты Российской Федерации» поддерживается.

Зав. отделом финансового, налогового 
и бюджетного законодательства £А. Поветкина

Зав. отделом административного 
законодательства и процесса А.С. Емельянов

Зав. отделом законодательства о 
труде и социальном обеспечении Л.А. Чиканова

Й.о. зав. отделом теории права и. 
междисциплинарных исследований 14. В. Пути л о



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Ильинка, д. 9, Москва, 109097 
телетайп: 112008 

факс: +7 (495) 625-08-89

Министерство труда и 
социальной защиты Российской 

Федерации

10.03.2022 05-12-14/17478

На. N? 21-3/10/В-2306 от 25 февраля 2022 г.

Минфин России рассмотрел проекты федеральных законов «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
сообщает об их согласовании.

Приложение: на 18 л. в 1 экз.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
vjp ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

сведения о сертификате эп

Сертификат: 4O78O9FEOE0A47B8F86SB271555FF92I78C4D336
Владелец: Моисеев Алексей Владимирович
Действителен с 18.06.2021 до 18.09.2022
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А.В. Моисеев



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Проект

О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2005, № 1, ст. 8; 

2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 27, ст. 3873; 2013, № 19, ст. 2331; 

№ 31, ст. 4191; № 52, ст. 6983; 2014, № 43, ст. 5795; 2016, № 27, ст. 4278; 2017, 

№ 30, ст. 4458; 2018, № 1, ст. 18; 2019, № 30, ст. 4101; № 44, ст. 6181; № 52, 

ст. 7797; 2021, № 27, ст. 5072) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1661:

а) дополнить новым абзацем тридцать четвертым следующего содержания: 

«осуществляет размещение средств страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в 

соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений», поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд 

Российской Федерации и резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по 

обязательному пенсионному страхованию в порядке, установленном настоящим 
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Кодексом для осуществления операций по управлению остатками средств на 

едином счете федерального бюджета;»;

6) абзац тридцать четвертый считать абзацем тридцать пятым;

2) пункт 5 статьи 2361 признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев 

со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 407809FE0E0A47B8FC68B271555FF92178C4D336
Владелец: Моисеев Алексей Владимирович
Действителен с 18.06.2021 до 18.09.2022
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации» (далее - законопроект) разработан в целях 
обеспечения сохранности и возвратности средств страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - ПФР), и резерва по 
обязательному пенсионному страхованию ПФР при их инвестировании.

В настоящее время указанные средства в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 января 2012 г. 
№38 «Об утверждении Правил инвестирования средств страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в Пенсионный фонд Российской Федерации» и от 22 июня 2019 г. № 792 
«О порядке инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской 
Федерации по обязательному пенсионному страхованию и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
размещаются ПФР самостоятельно на банковских депозитах в кредитных 
организациях.

В то же время в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации Федеральное казначейство осуществляет функции по управлению 
свободными денежными средствами с использованием различных 
финансовых инструментов (размещение денежных средств с плавающей 
ставкой, проведение операций «репо» и т.д.). Размещение средств страхового 
резерва Фонда социального страхования Российской Федерации также 
осуществляется Федеральным казначейством.

В силу абзаца третьего статьи 2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
а также приостановление, отмена и признание утратившими силу положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляются отдельными 
федеральными законами и не могут быть включены в тексты федеральных 
законов, изменяющих (приостанавливающих, отменяющих, признающих 
утратившими силу) другие законодательные акты Российской Федерации или 
содержащих самостоятельный предмет правового регулирования.

В этой связи законопроектом вносятся изменения в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, предусматривающие закрепление за Федеральным 
казначейством полномочий по размещению средств страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в ПФР, и резерва по обязательному пенсионному страхованию ПФР в 
порядке, аналогичном установленному Бюджетным кодексом Российской 
Федерации для размещения резерва средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.
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Законопроект не содержит положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.

Реализация законопроекта не окажет влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации.

[SIGNERSTAMP1] ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 407809FE0E0A47B8FG68B271 555FF92178C4D336 
Владелец: Моисеев Алексей Владимирович
Действителен с 18.06.2021 до 18.09.2022



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации»

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации» потребуется внесение изменений в 
следующие постановления Правительства Российской Федерации:

от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального 
бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на банковских депозитах»;

от 19 августа 2017 г. № 986 «О порядке осуществления операций по 
управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином 
казначейском счете и резервом средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в части размещения средств федерального 
бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на банковских счетах в кредитных организациях и 
открытия счетов для осуществления таких операций»;

от 30 марта 2020 г. № 368 «Об утверждении Правил привлечения 
Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального 
бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку 
привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств».

Ответственный исполнитель - Минфин России, соисполнитель - Минтруд 
России.

Срок подготовки - 2 месяца с даты официального опубликования указанного 
Федерального закона;

Внесение изменений в указанные нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации требуется в связи с передачей Федеральному 
казначейству полномочий Пенсионного фонда Российской Федерации по 
размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, 
поступивших в течение финансового года, и резерва Пенсионного фонда Российской 
Федерации по обязательному пенсионному страхованию.
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ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации» потребует внесения изменений в 
следующие федеральные законы:

от 01 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования»;

от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»;

от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 
накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений»;

от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за 
счет средств пенсионных накоплений».

Внесение изменений в указанные федеральные законы требуется в 
связи с изменением порядка размещения средств страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в Пенсионный фонд Российской Федерации, и резерва по обязательному 
пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации» не потребует дополнительных 
расходов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. 
№ 391-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

- объем средств резерва по обязательному пенсионному страхованию 
Пенсионного фонда Российской Федерации запланирован по состоянию на 
1 января 2023 года в сумме 203,5 млрд, рублей, на 1 января 2024 года - 
221,1 млрд, рублей, на 1 января 2025 года - 239,6 млрд, рублей;

- доход от инвестирования средств резерва по обязательному 
пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации 
запланирован в 2022 году в объеме 10,5 млрд, рублей, в 2023 году - 10,9 млрд, 
рублей, в 2024 году - 11,3 млрд, рублей;

- объем поступления страховых взносов на накопительную пенсию 
запланирован в 2022 году в объеме 83,0 млн. рублей, в 2023 году - 52,2 млн. 
рублей, в 2024 году - 33,0 млн. рублей;

- доход от временного размещения сумм страховых взносов на 
накопительную пенсию запланирован в 2022 году в объеме 1,6 млн. рублей, в
2023 году - 0,9 млн. рублей, в 2024 году - 0,5 млн. рублей;

- объем поступления дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию и взносов работодателя запланирован в 2022 - 2023 
годах в объеме 3,3 млрд, рублей ежегодно, в 2024 году - 3,2 млрд, рублей.

- доход от временного размещения сумм дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя запланирован в 
2022 году в объеме 31,6 млн. рублей, в 2023 году - 28,6 млн. рублей, в 2024 
году - 25,7 млн. рублей.

В целях оптимизации функций, обеспечения дополнительной гарантии 
сохранности и возвратности средств страховых взносов на финансирование 
накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, и резерва по обязательному 
пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации 
предлагается предоставить Федеральному казначейству полномочия по их 
размещению.
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Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации

Статья 1

Подпункт 4 пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. 

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2003, № 1, ст. 13; 2008, № 18, ст. 1942; 2009, 

№ 30, ст. 3739; 2010, № 49, ст. 6409; 2011, № 29, ст. 4291, № 49, ст. 7057; 

2013, № 49, ст. 6352; 2014, № 30, ст. 4217; 2016, № 27, ст. 4183; 2018, № 31, ст. 4858; 

2019, № 14, ст. 1461, № 51, ст. 7488; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru, 30 декабря 2021 г.) изложить в следующей 

редакции:

«4) сведения, отражающие результаты размещения средств пенсионных 

накоплений в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, в период до отражения их в специальной части индивидуального 

лицевого счета;».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ 

«Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 30, ст. 3028; 2005, № 19, ст. 1755; 2008, № 18, ст. 1942; 2009, № 29, ст. 3619;

http://pravo.gov.ru
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№ 52, ст. 6454; 2011 №49, ст. 7037; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30, 

ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, №30, ст. 4219; 2016, № 1, ст. 47; 2018, № 18, 

ст. 2557; № 31, ст. 4858; 2020, № 50, ст. 8054; 2021, № 9, ст. 1467) следующие 

изменения:

1) в абзаце втором подпункта 1 статьи 3 слово «временного» исключить, 

слова «Пенсионным фондом Российской Федерации» заменить словами 

«Федеральным казначейством»;

2) в абзаце первом статьи 4 после слов «Пенсионный фонд Российской 

Федерации,» дополнить словами «Федеральное казначейство,»;

3) в пункте 2 статьи 7:

а) подпункты 2, 4, 6, 8 признать утратившими силу;

б) в подпункте 10 слова «, в том числе отчетности Пенсионного фонда 

Российской Федерации, связанной с инвестированием средств страховых взносов 

на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, 

уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений», поступивших в течение финансового 

года в Пенсионный фонд Российской Федерации, аккумулируемых Пенсионным 

фондом Российской Федерации и подлежащих инвестированию им в соответствии 

с пунктом 3 статьи 14 настоящего Федерального закона» исключить;

4) подпункты П1 и 18 пункта 2 статьи 10 признать утратившим силу;

5) в статье 14:

а) в пункте 1 слово «временного» исключить, слова «Пенсионным фондом 

Российской Федерации» заменить словами «Федеральным казначейством»;

6) в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Суммы страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов 

работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с 
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Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную 

пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», 

поступившие в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, аккумулируются Пенсионным фондом Российской Федерации и 

подлежат размещению в порядке, установленном Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.»;

в абзаце втором слова «подпунктах 1 и 7 - 9 пункта 1 статьи 26 настоящего 

Федерального закона» заменить словами «подпунктах 1, 7 и 8 пункта 1 статьи 26 

настоящего Федерального закона, за исключением депозитов в иностранной 

валюте»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Направление на размещение сумм страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в 

соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений», поступивших в течение финансового года и аккумулируемых 

Пенсионным фондом Российской Федерации, и их возврат осуществляется в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.»;

в) в пункте 4 слова «В случаях и порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации, передача средств пенсионных 

накоплений, формируемых в пользу указанных застрахованных лиц, может также 

осуществляться Пенсионным фондом Российской Федерации путем передачи 

государственной управляющей компании разрешенных активов, приобретенных 

им за счет поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в 

соответствующем году средств страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии.» исключить;

6) в статье 3(Р:

а) в подпункте 5 пункта 2 слово «временного» исключить;
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б) в подпункте 7 пункта 2 слово «инвестирования» заменить словом 

«размещения»;

в) пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному 

пенсионному страхованию подлежит размещению в порядке, установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, в активы, указанные в подпунктах 

1, 7 и 8 пункта 1 статьи 26 настоящего Федерального закона, за исключением 

депозитов в иностранной валюте.»;

г) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Дополнительные требования к порядку формирования резерва 

Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному 

страхованию и порядку его использования, порядок его направления на 

размещение и возврата, а также порядок определения дохода от размещения 

резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному 

пенсионному страхованию устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.».

Статья 3

Пункт 1 статьи 10 Федерального закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ 

«О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1943; 2014, № 30, 

ст. 4217; 2018, № 24, ст. 3405; 2021, № 9, ст. 1467) изложить в следующей редакции:

«1. Поступающие в Пенсионный фонд Российской Федерации суммы 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов 

работодателя до их отражения в специальной части индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица размещаются в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии 

в Российской Федерации».».
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Статья 4

В подпункте 2 пункта I статьи 7 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 

№ 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных 

накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, 

ст. 7038; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4217) слово 

«временного» исключить.

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев 

со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - законопроект) 
разработан в целях обеспечения сохранности и возвратности средств 
страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в 
течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее 
- ПФР), и резерва по обязательному пенсионному страхованию ПФР при их 
инвестировании.

В настоящее время указанные средства в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 января 2012 г. 
№38 «Об утверждении Правил инвестирования средств страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в Пенсионный фонд Российской Федерации» и от 22 июня 2019 г. № 792 
«О порядке инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской 
Федерации по обязательному пенсионному страхованию и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
размещаются ПФР самостоятельно на банковских депозитах в кредитных 
организациях.

В то же время в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации Федеральное казначейство осуществляет функции по управлению 
свободными денежными средствами с использованием различных 
финансовых инструментов (размещение денежных средств с плавающей 
ставкой, проведение операций «репо» и т.д.). Размещение средств страхового 
резерва Фонда социального страхования Российской Федерации также 
осуществляется Федеральным казначейством.

Законопроектом вносятся изменения в федеральные законы от 24 июля 
2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств пенсионных накоплений в 
Российской Федерации» и от 30 апреля 2008г. № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений», предусматривающие закрепление за 
Федеральным казначейством полномочий по размещению средств страховых 
взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение 
финансового года в ПФР, и резерва по обязательному пенсионному 
страхованию ПФР в порядке, аналогичном установленному Бюджетным 
кодексом Российской Федерации для осуществления операций по управлению 
остатками средств на едином счете федерального бюджета. Также 
законопроектом вносятся изменения в федеральные законы от 1 апреля 
1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» и от 30 ноября 2011 г. 
№ 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных 
накоплений» в целях синхронизации механизма управления средствами 
страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в 
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течение финансового года в ПФР, и резерва по обязательному пенсионному 
страхованию ПФР с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

В соответствии со статьей 146 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации доходы от размещения средств страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в ПФР, и резерва по обязательному пенсионному страхованию ПФР в 
полном объеме зачисляются в бюджет ПФР.

Законопроект не содержит положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.

Реализация законопроекта не окажет влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» потребуется:

а) внесение изменений в следующие постановления Правительства 
Российской Федерации:

от 24 июля 2014 г. № 703 «Об установлении дополнительных 
требований к порядку формирования и использования резерва Пенсионного 
фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию»;

от 12 декабря 2018 г. № 1518 «Об утверждении Правил определения 
дохода от инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской Федерации 
по обязательному пенсионному страхованию»;

б) признание утратившими силу следующих постановлений 
Правительства Российской Федерации:

от 03 июня 2010 г. № 396 «Об утверждении Правил передачи 
государственной управляющей компании средств пенсионных накоплений в 
виде разрешенных активов, приобретенных за счет поступивших в 
Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствующем году средств 
страховых взносов на финансирование накопительной пенсии»;

от 27 января 2012 г. № 38 «Об утверждении Правил инвестирования 
средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, 
поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской 
Федерации»;

от 22 июня 2019 г. № 792 «О порядке инвестирования резерва 
Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному 
страхованию и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

в) принятие постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка направления на размещение сумм страховых 
взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу 
застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом 
«О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», 
поступивших в течение финансового года и аккумулируемых Пенсионным 
фондом Российской Федерации, и резерва Пенсионного фонда Российской 
Федерации по обязательному пенсионному страхованию и их возврата».

г) внесение изменений в приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 9 января 2019 г. № 2н «Об утверждении 
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формы сведений о состоянии индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица»;

Ответственный исполнитель - Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации, соисполнитель - Министерство финансов 
Российской Федерации.

Срок подготовки - 2 месяца с даты официального опубликования 
указанного Федерального закона.

Признание утратившим силу, внесение изменений и принятие 
указанных нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
требуется в связи с изменением порядка размещения средств страховых 
взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение 
финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, и резерва по 
обязательному пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

ДОКУМЕНТ ПОДПИС АН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Владелец: Моисеев Але к ей Владимирович
Действителен с 18.06.2021 до 18.09.2022
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» потребует внесения 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

требуется в связи с изменением порядка размещения средств страховых 

взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение 

финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, и резерва по 

обязательному пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской 

Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» не потребует дополнительных 
расходов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. 
№ 391-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

- объем средств резерва по обязательному пенсионному страхованию 
Пенсионного фонда Российской Федерации запланирован по состоянию на 
1 января 2023 года в сумме 203,5 млрд, рублей, на 1 января 2024 года - 
221,1 млрд, рублей, на 1 января 2025 года - 239,6 млрд, рублей;

- доход от инвестирования средств резерва по обязательному 
пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации 
запланирован в 2022 году в объеме 10,5 млрд, рублей, в 2023 году - 10,9 млрд, 
рублей, в 2024 году - 11,3 млрд, рублей;

- объем поступления страховых взносов на накопительную пенсию 
запланирован в 2022 году в объеме 83,0 млн. рублей, в 2023 году - 52,2 млн. 
рублей, в 2024 году - 33,0 млн. рублей;

- доход от временного размещения сумм страховых взносов на 
накопительную пенсию запланирован в 2022 году в объеме 1,6 млн. рублей, в
2023 году - 0,9 млн. рублей, в 2024 году - 0,5 млн. рублей;

- объем поступления дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию и взносов работодателя запланирован в 2022 - 2023 
годах в объеме 3,3 млрд, рублей ежегодно, в 2024 году - 3,2 млрд, рублей.

- доход от временного размещения сумм дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя запланирован в 
2022 году в объеме 31,6 млн. рублей, в 2023 году - 28,6 млн. рублей, в 2024 
году - 25,7 млн. рублей.

В целях оптимизации функций, обеспечения дополнительной гарантии 
сохранности и возвратности средств страховых взносов на финансирование 
накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, и резерва по обязательному 
пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации 
предлагается предоставить Федеральному казначейству полномочия по их 
размещению.
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НаК- от

Минтруд России

О рассмотрении проектов федеральных 
законов_______________________________
От 25 февраля 2022 г. № 21-3/10/8-2309

Минэкономразвития России в соответствии с письмом Минтруда России рассмотрело 

проекты федеральных законов «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и сообщает об их согласовании в представленной редакции.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Проект

О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2005, № 1, ст. 8; 

2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 27, ст. 3873; 2013, № 19, ст. 2331; 

№ 31, ст. 4191; № 52, ст. 6983; 2014, № 43, ст. 5795; 2016, № 27, ст. 4278; 2017, 

№ 30, ст. 4458; 2018, № 1, ст. 18; 2019, № 30, ст. 4101; № 44, ст. 6181; № 52, 

ст. 7797; 2021, № 27, ст. 5072) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1661:

а) дополнить новым абзацем тридцать четвертым следующего содержания: 

«осуществляет размещение средств страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в 

соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений», поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд 

Российской Федерации и резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по 

обязательному пенсионному страхованию в порядке, установленном настоящим



2

Кодексом для осуществления операций по управлению остатками средств на 

едином счете федерального бюджета;»;

б) абзац тридцать четвертый считать абзацем тридцать пятым;

2) пункт 5 статьи 2361 признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев 

со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации

---- ------------------------------------------------------------ -
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации»

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации» потребуется внесение изменений в 
следующие постановления Правительства Российской Федерации:

от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального 
бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на банковских депозитах»;

от 19 августа 2017 г. № 986 «О порядке осуществления операций по 
управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином 
казначейском счете и резервом средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в части размещения средств федерального 
бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на банковских счетах в кредитных организациях и 
открытия счетов для осуществления таких операций»;

от 30 марта 2020 г. № 368 «Об утверждении Правил привлечения 
Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального 
бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку 
привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств».

Ответственный исполнитель - Минфин России, соисполнитель - Минтруд 
России.

Срок подготовки - 2 месяца с даты официального опубликования указанного 
Федерального закона;

Внесение изменений в указанные нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации требуется в связи с передачей Федеральному 
казначейству полномочий Пенсионного фонда Российской Федерации по 
размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, 
поступивших в течение финансового года, и резерва Пенсионного фонда Российской 
Федерации по обязательному пенсионному страхованию.
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ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации» потребует внесения изменений в 
следующие федеральные законы:

от 01 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования»;

от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»;

от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 
накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений»;

от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за 
счет средств пенсионных накоплений».

Внесение изменений в указанные федеральные законы требуется в 
связи с изменением порядка размещения средств страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в Пенсионный фонд Российской Федерации, и резерва по обязательному 
пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации.
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Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации

Статья 1

Подпункт 4 пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. 

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2003, № 1, ст. 13; 2008, № 18, ст. 1942; 2009, 

№ 30, ст. 3739; 2010, № 49, ст. 6409; 2011, № 29, ст. 4291, № 49, ст. 7057; 

2013, № 49, ст. 6352; 2014, № 30, ст. 4217; 2016, № 27, ст. 4183; 2018, № 31, ст. 4858; 

2019, № 14, ст. 1461, № 51, ст. 7488; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru, 30 декабря 2021 г.) изложить в следующей 

редакции:

«4) сведения, отражающие результаты размещения средств пенсионных 

накоплений в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, в период до отражения их в специальной части индивидуального 

лицевого счета;».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111 -ФЗ 

«Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 30, ст. 3028; 2005, № 19, ст. 1755; 2008, № 18, ст. 1942; 2009, № 29, ст. 3619;

http://pravo.gov.ru
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№ 52, ст. 6454; 2011 №49, ст. 7037; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30, 

ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, №30, ст. 4219; 2016, № 1, ст. 47; 2018, № 18, 

ст. 2557; № 31, ст. 4858; 2020, № 50, ст. 8054; 2021, № 9, ст. 1467) следующие 

изменения:

1) в абзаце втором подпункта 1 статьи 3 слово «временного» исключить, 

слова «Пенсионным фондом Российской Федерации» заменить словами 

«Федеральным казначейством»;

2) в абзаце первом статьи 4 после слов «Пенсионный фонд Российской 

Федерации,» дополнить словами «Федеральное казначейство,»;

3) в пункте 2 статьи 7:

а) подпункты 2, 4, 6, 8 признать утратившими силу;

б) в подпункте 10 слова «, в том числе отчетности Пенсионного фонда 

Российской Федерации, связанной с инвестированием средств страховых взносов 

на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, 

уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений», поступивших в течение финансового 

года в Пенсионный фонд Российской Федерации, аккумулируемых Пенсионным 

фондом Российской Федерации и подлежащих инвестированию им в соответствии 

с пунктом 3 статьи 14 настоящего Федерального закона» исключить;

4) подпункты 111 и 18 пункта 2 статьи 10 признать утратившим силу;

5) в статье 14:

а) в пункте 1 слово «временного» исключить, слова «Пенсионным фондом 

Российской Федерации» заменить словами «Федеральным казначейством»;

6) в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Суммы страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов 

работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с 
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Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную 

пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», 

поступившие в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, аккумулируются Пенсионным фондом Российской Федерации и 

подлежат размещению в порядке, установленном Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.»;

в абзаце втором слова «подпунктах 1 и 7 - 9 пункта 1 статьи 26 настоящего 

Федерального закона» заменить словами «подпунктах 1, 7 и 8 пункта 1 статьи 26 

настоящего Федерального закона, за исключением депозитов в иностранной 

валюте»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Направление на размещение сумм страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в 

соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений», поступивших в течение финансового года и аккумулируемых 

Пенсионным фондом Российской Федерации, и их возврат осуществляется в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.»;

в) в пункте 4 слова «В случаях и порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации, передача средств пенсионных 

накоплений, формируемых в пользу указанных застрахованных лиц, может также 

осуществляться Пенсионным фондом Российской Федерации путем передачи 

государственной управляющей компании разрешенных активов, приобретенных 

им за счет поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в 

соответствующем году средств страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии.» исключить;

6) в статье 3(Р:

а) в подпункте 5 пункта 2 слово «временного» исключить;
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б) в подпункте 7 пункта 2 слово «инвестирования» заменить словом 

«размещения»;

в) пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному 

пенсионному страхованию подлежит размещению в порядке, установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, в активы, указанные в подпунктах 

1, 7 и 8 пункта 1 статьи 26 настоящего Федерального закона, за исключением 

депозитов в иностранной валюте.»;

г) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Дополнительные требования к порядку формирования резерва 

Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному 

страхованию и порядку его использования, порядок его направления на 

размещение и возврата, а также порядок определения дохода от размещения 

резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному 

пенсионному страхованию устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.».

Статья 3

Пункт 1 статьи 10 Федерального закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ 

«О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1943; 2014, № 30, 

ст. 4217; 2018, № 24, ст. 3405; 2021, № 9, ст. 1467) изложить в следующей редакции:

«1. Поступающие в Пенсионный фонд Российской Федерации суммы 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов 

работодателя до их отражения в специальной части индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица размещаются в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии 

в Российской Федерации».».
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Статья 4

В подпункте 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 

№ 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных 

накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, 

ст. 7038; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4217) слово 

«временного» исключить.

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев 

со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» потребуется:

а) внесение изменений в следующие постановления Правительства 
Российской Федерации:

от 24 июля 2014 г. № 703 «Об установлении дополнительных 
требований к порядку формирования и использования резерва Пенсионного 
фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию»;

от 12 декабря 2018 г. № 1518 «Об утверждении Правил определения 
дохода от инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской Федерации 
по обязательному пенсионному страхованию»;

б) признание утратившими силу следующих постановлений 
Правительства Российской Федерации:

от 03 июня 2010 г. № 396 «Об утверждении Правил передачи 
государственной управляющей компании средств пенсионных накоплений в 
виде разрешенных активов, приобретенных за счет поступивших в 
Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствующем году средств 
страховых взносов на финансирование накопительной пенсии»;

от 27 января 2012 г. № 38 «Об утверждении Правил инвестирования 
средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, 
поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской 
Федерации»;

от 22 июня 2019 г. № 792 «О порядке инвестирования резерва 
Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному 
страхованию и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

в) принятие постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка направления на размещение сумм страховых 
взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу 
застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом 
«О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», 
поступивших в течение финансового года и аккумулируемых Пенсионным 
фондом Российской Федерации, и резерва Пенсионного фонда Российской 
Федерации по обязательному пенсионному страхованию и их возврата».

г) внесение изменений в приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 9 января 2019 г. № 2н «Об утверждении 
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формы сведений о состоянии индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица»;

Ответственный исполнитель - Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации, соисполнитель - Министерство финансов 
Российской Федерации.

Срок подготовки - 2 месяца с даты официального опубликования 
указанного Федерального закона.

Признание утратившим силу, внесение изменений и принятие 
указанных нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
требуется в связи с изменением порядка размещения средств страховых 
взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение 
финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, и резерва по 
обязательному пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

/----------------------------------------------------\
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 

хранится в системе электронного документооборота 
Министерства экономического развития Российской Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» потребует внесения 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

требуется в связи с изменением порядка размещения средств страховых 

взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение 

финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, и резерва по 

обязательному пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской 

Федерации.
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О проектах федеральных законов

А.Н. Пудову

Статс-секретарю - заместителю 
Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации

Уважаемый Андрей Николаевич!

Федеральное казначейство, рассмотрев проекты федеральных 
законов «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», представленные письмом Минтруда России 
от 25.02.2022 № 21-3/10/В-2311, сообщает об их согласовании.

При этом Федеральное казначейство просит повторно рассмотреть 
предложение, изложенное в письме Федерального казначейства 
от 04.02.2022 № 07-04-04/15-2329, о дополнительной оценке 
целесообразности включения Федерального казначейства в перечень 
субъектов отношений по формированию и инвестированию средств 
пенсионных накоплений (статья 4 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Федерации»),

Сертификат ?СЛ61 DF5CDW2DEE27C0E286391622950CAL14EF

Владелец Артюхин Роман .Евгеньевич

Действителен с 24.08.2021 по 24.11.2022
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ)
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

тел. (499) ЗОО-ЗО-ОО

От
10,03,2022 № 018-38-1/1554

на № 21-3/10/В-2310 от 25.02.2022

О рассмотрении проектов федеральных законов

Статс-секретарю - заместителю 
Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации

А.Н. Пудову

Уважаемый Андрей Николаевич!

Банк России рассмотрел проекты федеральных законов «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
повторно направленные письмом Минтруда России от 25.02.2022 № 21-3/10/8- 
2310 и предусматривающие передачу Федеральному казначейству полномочий 
по размещению резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по 
обязательному пенсионному страхованию и средств страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - законопроекты), и 
сообщает об отсутствии замечаний и предложений в пределах своей 
компетенции.

Заместитель Председателя
Банка России Ф.Г. Габуния

ДОКУМ1Т1Т ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
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| Статс-секретарю - заместителю 
Министра труда и социальной защиты 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ПФР)
Государственное учреждение

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
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№ МБ-22-07/4332 от 28.02.2022

На № 21-3/10/В-2312 от 25.02.2022

| О согласовании проектов 
федеральных законов

А.Н. Пудову

Уважаемый Андрей Николаевич!

Пенсионный фонд Российской Федерации рассмотрел проекты федеральных 

законов «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации» и сообщает об их согласовании.

Приложение: на 18 л.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат: 687630933143489674621832152036509068 
551506883544
Владелец: Барбазюк Михаил Юрьевич
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПФР

Действителен: 26.01.2022 по 26.04.2023

М.Ю. Барбазюк

(22) Михайлов Валерий Борисович (495) 982 45 20 
Учетный номер: 57939 от 28.02.2022



Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации

Статья 1

Подпункт 4 пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. 

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2003, № 1, ст. 13; 2008, № 18, ст. 1942; 2009, 

№ 30, ст. 3739; 2010, № 49, ст. 6409; 2011, № 29, ст. 4291, № 49, ст. 7057; 

2013, № 49, ст. 6352; 2014, № 30, ст. 4217; 2016, № 27, ст. 4183; 2018, № 31, ст. 4858; 

2019, № 14, ст. 1461, № 51, ст. 7488; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru, 30 декабря 2021 г.) изложить в следующей 

редакции:

«4) сведения, отражающие результаты размещения средств пенсионных 

накоплений в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, в период до отражения их в специальной части индивидуального 

лицевого счета;».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ 

«Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 30, ст. 3028; 2005, № 19, ст. 1755; 2008, № 18, ст. 1942; 2009, № 29, ст. 3619;

http://pravo.gov.ru
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№ 52, ст. 6454; 2011 №49, ст. 7037; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30, 

ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; 2016, № 1, ст. 47; 2018, № 18, 

ст. 2557; № 31, ст. 4858; 2020, № 50, ст. 8054; 2021, № 9, ст. 1467) следующие 

изменения:

1) в абзаце втором подпункта I статьи 3 слово «временного» исключить, 

слова «Пенсионным фондом Российской Федерации» заменить словами 

«Федеральным казначейством»;

2) в абзаце первом статьи 4 после слов «Пенсионный фонд Российской 

Федерации,» дополнить словами «Федеральное казначейство,»;

3) в пункте 2 статьи 7:

а) подпункты 2, 4, 6, 8 признать утратившими силу;

б) в подпункте 10 слова «, в том числе отчетности Пенсионного фонда 

Российской Федерации, связанной с инвестированием средств страховых взносов 

на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, 

уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений», поступивших в течение финансового 

года в Пенсионный фонд Российской Федерации, аккумулируемых Пенсионным 

фондом Российской Федерации и подлежащих инвестированию им в соответствии 

с пунктом 3 статьи 14 настоящего Федерального закона» исключить;

4) подпункты 111 и 18 пункта 2 статьи 10 признать утратившим силу;

5) в статье 14:

а) в пункте 1 слово «временного» исключить, слова «Пенсионным фондом 

Российской Федерации» заменить словами «Федеральным казначейством»;

6) в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Суммы страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов 

работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с 
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Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную 

пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», 

поступившие в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, аккумулируются Пенсионным фондом Российской Федерации и 

подлежат размещению в порядке, установленном Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.»;

в абзаце втором слова «подпунктах 1 и 7 - 9 пункта I статьи 26 настоящего 

Федерального закона» заменить словами «подпунктах 1, 7 и 8 пункта 1 статьи 26 

настоящего Федерального закона, за исключением депозитов в иностранной 

валюте»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Направление на размещение сумм страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного липа, уплачиваемых в 

соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений», поступивших в течение финансового года и аккумулируемых 

Пенсионным фондом Российской Федерации, и их возврат осуществляется в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.»;

в) в пункте 4 слова «В случаях и порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации, передача средств пенсионных 

накоплений, формируемых в пользу указанных застрахованных лиц, может также 

осуществляться Пенсионным фондом Российской Федерации путем передачи 

государственной управляющей компании разрешенных активов, приобретенных 

им за счет поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в 

соответствующем году средств страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии.» исключить;

6) в статье 301:

а) в подпункте 5 пункта 2 слово «временного» исключить;
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б) в подпункте 7 пункта 2 слово «инвестирования» заменить словом 

«размещения»;

в) пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному 

пенсионному страхованию подлежит размещению в порядке, установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, в активы, указанные в подпунктах 

1, 7 и 8 пункта I статьи 26 настоящего Федерального закона, за исключением 

депозитов в иностранной валюте »;

г) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Дополнительные требования к порядку формирования резерва 

Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному 

страхованию и порядку его использования, порядок его направления на 

размещение и возврата, а также порядок определения дохода от размещения 

резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному 

пенсионному страхованию устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.».

Статья 3

Пункт 1 статьи 10 Федерального закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ 

«О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1943; 2014, № 30, 

ст. 4217; 2018, № 24, ст. 3405; 2021, № 9, ст. 1467) изложить в следующей редакции:

«1. Поступающие в Пенсионный фонд Российской Федерации суммы 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов 

работодателя до их отражения в специальной части индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица размещаются в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии 

в Российской Федерации».».
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Статья 4

В подпункте 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 

№ 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных 

накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, 

ст. 7038; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4217) слово 

«временного» исключить.

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев 

со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - законопроект) 
разработан в целях обеспечения сохранности и возвратности средств 
страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в 
течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее 
- ПФР), и резерва по обязательному пенсионному страхованию ПФР при их 
инвестировании.

В настоящее время указанные средства в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 января 2012 г. 
№ 38 «Об утверждении Правил инвестирования средств страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в Пенсионный фонд Российской Федерации» и от 22 июня 2019 г. № 792 
«О порядке инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской 
Федерации по обязательному пенсионному страхованию и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
размешаются ПФР самостоятельно на банковских депозитах в кредитных 
организациях.

В то же время в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации Федеральное казначейство осуществляет функции по управлению 
свободными денежными средствами с использованием различных 
финансовых инструментов (размещение денежных средств с плавающей 
ставкой, проведение операций «репо» и т.д ). Размещение средств страхового 
резерва Фонда социального страхования Российской Федерации также 
осуществляется Федеральным казначейством.

Законопроектом вносятся изменения в федеральные законы от 24 июля 
2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств пенсионных накоплений в 
Российской Федерации» и от 30 апреля 2008г. № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений», предусматривающие закрепление за 
Федеральным казначейством полномочий по размещению средств страховых 
взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение 
финансового года в ПФР, и резерва по обязательному пенсионному 
страхованию ПФР в порядке, аналогичном установленному Бюджетным 
кодексом Российской Федерации для осуществления операций по управлению 
остатками средств на едином счете федерального бюджета. Также 
законопроектом вносятся изменения в федеральные законы от 1 апреля 
1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» и от 30 ноября 2011 г. 
№ 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных 
накоплений» в целях синхронизации механизма управления средствами 
страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в 
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течение финансового года в ПФР, и резерва по обязательному пенсионному 
страхованию ПФР с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

В соответствии со статьей 146 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации доходы от размещения средств страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в ПФР, и резерва по обязательному пенсионному страхованию ПФР в 
полном объеме зачисляются в бюджет ПФР.

Законопроект не содержит положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.

Реализация законопроекта не окажет влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» не потребует дополнительных 
расходов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. 
№ 391-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

- объем средств резерва по обязательному пенсионному страхованию 
Пенсионного фонда Российской Федерации запланирован по состоянию на 
1 января 2023 года в сумме 203,5 млрд, рублей, на 1 января 2024 года - 
221,1 млрд, рублей, на 1 января 2025 года - 239,6 млрд, рублей;

- доход от инвестирования средств резерва по обязательному 
пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации 
запланирован в 2022 году в объеме 10,5 млрд, рублей, в 2023 году - 10,9 млрд, 
рублей, в 2024 году - 11,3 млрд, рублей;

- объем поступления страховых взносов на накопительную пенсию 
запланирован в 2022 году в объеме 83,0 млн. рублей, в 2023 году - 52,2 млн. 
рублей, в 2024 году - 33,0 млн. рублей;

- доход от временного размещения сумм страховых взносов на 
накопительную пенсию запланирован в 2022 году в объеме 1,6 млн. рублей, в
2023 году - 0,9 млн. рублей, в 2024 году - 0,5 млн. рублей;

- объем поступления дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию и взносов работодателя запланирован в 2022 2023 
годах в объеме 3,3 млрд, рублей ежегодно, в 2024 году -3,2 млрд, рублей.

- доход от временного размещения сумм дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя запланирован в 
2022 году в объеме 31,6 млн. рублей, в 2023 году - 28,6 млн. рублей, в 2024 
году - 25,7 млн. рублей.

В целях оптимизации функций, обеспечения дополнительной гарантии 
сохранности и возвратности средств страховых взносов на финансирование 
накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, и резерва по обязательному 
пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации 
предлагается предоставить Федеральному казначейству полномочия по их 
размещению.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» потребуется:

а) внесение изменений в следующие постановления Правительства 
Российской Федерации:

от 24 июля 2014 г. № 703 «Об установлении дополнительных 
требований к порядку формирования и использования резерва Пенсионного 
фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию»;

от 12 декабря 2018 г. № 1518 «Об утверждении Правил определения 
дохода от инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской Федерации 
по обязательному пенсионному страхованию»;

б) признание утратившими силу следующих постановлений 
Правительства Российской Федерации:

от 03 июня 2010 г. № 396 «Об утверждении Правил передачи 
государственной управляющей компании средств пенсионных накоплений в 
виде разрешенных активов, приобретенных за счет поступивших в 
Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствующем году средств 
страховых взносов на финансирование накопительной пенсии»;

от 27 января 2012 г. № 38 «Об утверждении Правил инвестирования 
средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, 
поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской 
Федерации»;

от 22 июня 2019 г. № 792 «О порядке инвестирования резерва 
Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному 
страхованию и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

в) принятие постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка направления на размещение сумм страховых 
взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу 
застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом 
«О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», 
поступивших в течение финансового года и аккумулируемых Пенсионным 
фондом Российской Федерации, и резерва Пенсионного фонда Российской 
Федерации по обязательному пенсионному страхованию и их возврата».

г) внесение изменений в приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 9 января 2019 г. № 2н «Об утверждении 
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формы сведений о состоянии индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица»;

Ответственный исполнитель Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации, соисполнитель - Министерство финансов 
Российской Федерации.

Срок подготовки - 2 месяца с даты официального опубликования 
указанного Федерального закона.

Признание утратившим силу, внесение изменений и принятие 
указанных нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
требуется в связи с изменением порядка размещения средств страховых 
взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение 
финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, и резерва по 
обязательному пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской 
Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» потребует внесения 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

требуется в связи с изменением порядка размещения средств страховых 

взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение 

финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, и резерва по 

обязательному пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской 

Федерации.
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Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2005, № 1, ст. 8; 

2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 27, ст. 3873; 2013, № 19, ст. 2331; 

№31, ст. 4191; № 52, ст. 6983; 2014, № 43, ст. 5795; 2016, № 27, ст. 4278; 2017, 

№ 30, ст. 4458; 2018, № I, ст. 18; 2019, № 30, ст. 4101; № 44, ст. 6181; № 52, 

ст. 7797; 2021, № 27, ст. 5072) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1661:

а) дополнить новым абзацем тридцать четвертым следующего содержания: 

«осуществляет размещение средств страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в 

соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений», поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд 

Российской Федерации и резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по 

обязательному пенсионному страхованию в порядке, установленном настоящим
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Кодексом для осуществления операций по управлению остатками средств на 

едином счете федерального бюджета;»;

б) абзац тридцать четвертый считать абзацем тридцать пятым;

2) пункт 5 статьи 2361 признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев 

со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации» (далее - законопроект) разработан в целях 
обеспечения сохранности и возвратности средств страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - ПФР), и резерва по 
обязательному пенсионному страхованию ПФР при их инвестировании.

В настоящее время указанные средства в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 января 2012 г. 
№38 «Об утверждении Правил инвестирования средств страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в Пенсионный фонд Российской Федерации» и от 22 июня 2019 г. № 792 
«О порядке инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской 
Федерации по обязательному пенсионному страхованию и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
размешаются ПФР самостоятельно на банковских депозитах в кредитных 
организациях.

В то же время в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации Федеральное казначейство осуществляет функции по управлению 
свободными денежными средствами с использованием различных 
финансовых инструментов (размещение денежных средств с плавающей 
ставкой, проведение операций «репо» и т.д.). Размещение средств страхового 
резерва Фонда социального страхования Российской Федерации также 
осуществляется Федеральным казначейством.

В силу абзаца третьего статьи 2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
а также приостановление, отмена и признание утратившими силу положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляются отдельными 
федеральными законами и не могут быть включены в тексты федеральных 
законов, изменяющих (приостанавливающих, отменяющих, признающих 
утратившими силу) другие законодательные акты Российской Федерации или 
содержащих самостоятельный предмет правового регулирования.

В этой связи законопроектом вносятся изменения в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, предусматривающие закрепление за Федеральным 
казначейством полномочий по размещению средств страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в ПФР, и резерва по обязательному пенсионному страхованию ПФР в 
порядке, аналогичном установленному Бюджетным кодексом Российской 
Федерации для размещения резерва средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.
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Законопроект не содержит положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.

Реализация законопроекта не окажет влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации» не потребует дополнительных 
расходов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. 
№ 391-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

- объем средств резерва по обязательному пенсионному страхованию 
Пенсионного фонда Российской Федерации запланирован по состоянию на 
1 января 2023 года в сумме 203,5 млрд, рублей, на 1 января 2024 года - 
221,1 млрд, рублей, на 1 января 2025 года-239,6 млрд, рублей;

- доход от инвестирования средств резерва по обязательному 
пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации 
запланирован в 2022 году в объеме 10,5 млрд, рублей, в 2023 году - 10,9 млрд, 
рублей, в 2024 году - 11,3 млрд, рублей;

- объем поступления страховых взносов на накопительную пенсию 
запланирован в 2022 году в объеме 83,0 млн. рублей, в 2023 году - 52,2 млн. 
рублей, в 2024 году - 33,0 млн. рублей;

- доход от временного размещения сумм страховых взносов на 
накопительную пенсию запланирован в 2022 году в объеме 1,6 млн. рублей, в
2023 году - 0,9 млн. рублей, в 2024 году - 0,5 млн. рублей;

- объем поступления дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию и взносов работодателя запланирован в 2022 - 2023 
годах в объеме 3,3 млрд, рублей ежегодно, в 2024 году - 3,2 млрд, рублей.

- доход от временного размещения сумм дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя запланирован в 
2022 году в объеме 31,6 млн. рублей, в 2023 году - 28,6 млн. рублей, в 2024 
году - 25,7 млн. рублей.

В целях оптимизации функций, обеспечения дополнительной гарантии 
сохранности и возвратности средств страховых взносов на финансирование 
накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, и резерва по обязательному 
пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации 
предлагается предоставить Федеральному казначейству полномочия по их 
размещению.
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ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации» потребует внесения изменений в 
следующие федеральные законы:

от 01 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования»;

от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»;

от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 
накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений»;

от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за 
счет средств пенсионных накоплений».

Внесение изменений в указанные федеральные законы требуется в 
связи с изменением порядка размещения средств страховых взносов на 
финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в Пенсионный фонд Российской Федерации, и резерва по обязательному 
пенсионному страхованию Пенсионного фонда Российской Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации»

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации» потребуется внесение изменений в 
следующие постановления Правительства Российской Федерации:

от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального 
бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на банковских депозитах»;

от 19 августа 2017 г. № 986 «О порядке осуществления операций по 
управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином 
казначейском счете и резервом средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в части размещения средств федерального 
бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на банковских счетах в кредитных организациях и 
открытия счетов для осуществления таких операций»;

от 30 марта 2020 г. № 368 «Об утверждении Правил привлечения 
Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального 
бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку 
привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской 
Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств».

Ответственный исполнитель - Минфин России, соисполнитель - Минтруд 
России.

Срок подготовки - 2 месяца с даты официального опубликования указанного 
Федерального закона;

Внесение изменений в указанные нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации требуется в связи с передачей Федеральному 
казначейству полномочий Пенсионного фонда Российской Федерации по 
размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, 
поступивших в течение финансового года, и резерва Пенсионного фонда Российской 
Федерации по обязательному пенсионному страхованию.
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