
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА Х!! 8
 
заседания Российской трехсторонней комиссии по
 

регулированию социально-трудовых отношений
 

от 23 сентября 2022 года
 

г. Москва 

1. Об основных социальных параметрах прогноза социально

экономического развития Российской Федерации на период на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов 

(Крючкова, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

Принять к сведению сообщение заместителя Министра экономического 

развития Российской Федерации П.В.крючковой об основных социальных 

параметрах прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на период на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

2. О проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

(Колычев, Глухова, Мохначук, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

1. Принять к сведению сообщения заместителя Министра финансов 

Российской Федерации В.В.Колычева и сопредседателя рабочей группы 

Комиссии в области экономической политики, исполнительного вице

президента Общероссийского объединения работодателей «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» М.Н.ГлуховоЙ о проекте федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» (далее - проект федерального закона). 

2. Обратить внимание Минфина России на то, что: 

- проект федерального закона подготовлен с учетом проектируемых 

положений, которые не являются нормами законодательства; 

- часть законопроектов, которые должны быть рассмотрены в рамках 

Российской трехсторонней комиссии, были вынесены для рассмотрения на 

заседание Правительства Российской Федерации 22 сентября 2022 года без 

обсуждения, в том числе проект федерального закона «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 18 и 19 Федерального 

закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», 

разработанный при составлении проекта федерального бюджета и проектов 

бюджетов внебюджетных фондов на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов; 
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необходимо пакетно рассматривать изменения в Налоговый кодекс 

Российской Федерации, которые вносятся вместе с проектом федерального 

бюджета. 

3. О проекте федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

(Пудов,~осквина,~охначук,Курбанов,UПмаков,UПохин,Котяков, 

Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение статс-секретаря - заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.Н.Пудова о 

проекте федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов» (далее - проект федерального закона). 

2. Отметить, что сторона Комиссии, представляющая общероссийские 

объединения профсоюзов, в основном поддерживает проект федерального 

закона. 

Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 

работодателей: 

не поддерживает повышение предельной базы для исчисления страховых 

взносов, что повышает нагрузку на фонд оплаты труда и формирует 

существенный профицит Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации; 

обращает внимание на то, что расчеты и обоснования повышения 

предельной базы для исчисления страховых взносов не представлены, вопрос 

не обсуждался с социальными партнерами, включая про ведение 

предварительных консультаций, что нарушает принципы социального 

партнерства. 

3. Предложить координаторам сторон Комиссии, представляющих 

общероссийские объединения профсоюзов (М.В.Шмакову) и общероссийские 

объединения работодателей (А.Н.Шохину), в недельный срок направить в 

секретариат Комиссии замечания и предложения к проекту федерального 

закона. 

4. Секретариату Комиссии (Н.В.ЖаровоЙ) направить указанные 

замечания и предложения в Минтруд России. 

4. О проекте федерального закона «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

(Поликашин, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение члена РТК, и.о. председателя Фонда 

социального страхования Российской Федерации А.П.Поликашина о проекте 



3 

федерального закона «О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее 
проект федерального закона). 

2. Согласиться с проектом федерального закона. 

5. О проекте федерального закона «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

(Баланин,UПмаков,UПохин,Котяков,Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение члена РТК, председателя 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования И.В.Баланина о 

проекте федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» (далее - проект федерального закона). 

2. Согласиться в основном с проектом федерального закона. 

6. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и 

приостановлении действия ее отдельных положений» 

(Маслова, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение члена РТК, директора Департамента 

оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда 

России М.С.МасловоЙ о проекте федерального закона «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и 

приостановлении действия ее отдельных положений» (далее - проект 

федерального закона). 

2. Согласиться в основном с проектом федерального закона. 

З. Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 

профсоюзов, отмечает, что: 

- законодательно не определены критерии установления величины МРОТ; 

- величина МРОТ, устанавливаемая на 2023 год, может не обеспечить 

сохранения покупательной способности заработной платы работников в связи с 

темпами роста индекса потребительских цен суммарно на 2022-2023 годы. 

Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 

работодателей, отмечает, что одновременно повышается нагрузка на фонд 

заработной платы как за счет увеличения МРОТ, так и за счет увеличения 

предельной базы для исчисления страховых взносов в системе обязательного 

социального страхования. 

7. О проекте федерального закона «О приостановлении действия 

отдельных положений статьи 4 Федерального закона «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» 
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(Баталина,~охначук,UUмаков,UUохин,Котяков,Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение первого заместителя Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации О.Ю.БаталиноЙ о проекте 

федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений 

статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» (далее - проект федерального закона). 

2. Согласиться в основном с проектом федерального закона. 

3. Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 

профсоюзов, отмечает, что: 

в настоящее время законодательно не определены критерии 

установления величины прожиточного минимума; 

- величина прожиточного минимума, устанавливаемая на 2023 год, может 

не обеспечить сохранение покупательной способности доходов населения в 

связи с темпами роста индекса потребительских цен суммарно на 2022-2023 
годы. 

8. О проектах федеральных законов «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам трудоустройства 

граждан Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации» и «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных право нарушениях» 

(Кирсанов, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение директора Департамента занятости и 

трудовой миграции Минтруда России М.В.Кирсанова о проектах федеральных 

законов «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам трудоустройства граждан Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации» и «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее 

- проекты федеральных законов). 

2. Согласиться в основном с проектами федеральных законов. 

3. Предложить Минтруду России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, Федерацией профсоюзов 

работников морского транспорта и Общероссийским отраслевым объединением 

работодателей «Российская палата судоходства» дать оценку существующему 

регулированию деятельности по трудоустройству моряков на суда под 

российским флагом, установленному приказом Минздравсоцразвития России 

от 8 декабря 2009 года NQ 962н, на предмет соответствия положениям Правила 

1.4 и Стандарту А1.4 Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве 

(КТМС) и проработать вопрос о допустимой и достаточной форме 

регулирования данной деятельности с учетом указанных требований КТМС. 

После принятия федеральных законов провести анализ 

правоприменительной практики их реализации, провести консультации по 

данному вопросу с социальными партнерами. 
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4. Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 

профсоюзов, отмечает необходимость создания единой системы регулирования 

деятельности по трудоустройству моряков независимо от национальности 

судна, на которое осуществляется трудоустройство в соответствии с 

требованиями КТМС. 

9. О проекте федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и 

пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан 

и лиц без гражданства» 

(Казакова, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение начальника Главного управления по 

вопросам миграции МВД России В.Л.КазаковоЙ о проекте федерального закона 

«Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» (далее - проект 

федерального закона). 

2. Согласиться в основном с проектом федерального закона. 

3. Предложить МВД России (В.А.Колокольцеву) совместно с Минтрудом 

России и Минтрансом России провести дополнительные консультации с 

представителями общероссийских объединений профсоюзов и общероссийских 

объединений работодателей. 

10. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 

11 и 12 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

(Пудов,Шмаков,UПохин,Котяков,Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение статс-секрстаря - заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.Н.Пудова о 

проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 11 и 12 
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее 

- проект федерального закона). 

2. Согласиться в основном с проектом федерального закона. 

11. О проекте федерального закона ..N'!! 130955-8 «О гарантировании 

прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках 

деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» 

(Чебесков, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение директора Департамента финансовой 

политики Минфина России И.А.Чебескова о проекте федерального закона 

N2 130955-8 «О гарантировании прав участников негосударственных 

пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному 

пенсионному обеспечению» (далее - проект федерального закона). 
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2. Согласиться в основном с проектом федерального закона. 

12. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 

332 Трудового кодекса Российской Федерации» 

(Кучеренко,UПмаков,UПохин,Котяков,Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение члена РТК, статс-секретаря 
заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации 

П.А.Кучеренко о проекте федерального закона «О внесении изменений в 

статью 332 Трудового кодекса Российской Федерации» (далее - проект 

федерального закона). 

2. Согласиться в основном с проектом федерального закона. 

13. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 

25 Федерального закона «О государственном регулировании в области 

добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты 

работников организаций угольной лромышленности» 

(Арефьева, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение директора Административного 

департамента Минэнерго России И.С.АрефьевоЙ о проекте федерального 

закона «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О 

государственном регулировании в области добычи и использования угля, об 

особенностях социальной защиты работников организаций угольной 

промьппленности» (далее - проект федерального закона). 

2. Согласиться с проектом федерального закона. 

14. О постановлении Правительства Российской Федерации от 2 
сентября 2022 года Х!! 1545 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

(Кирсанов,Шмаков,Шохин,Котяков,Голикова) 

Принять к сведению сообщение директора Департамента занятости и 

трудовой миграции Минтруда России М.В.Кирсанова о постановлении 

Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2022 г. NQ 1545 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» . 

15. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка 

условий труда про водится с учетом устанавливаемых уполномоченным 

,федеральным органом исполнительной власти особенностей» 

(Вовченко, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 
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1. Принять к сведению сообщение заместителя Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации А.В .Вовченко о проекте 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, в отношении которых специальная оценка условия труда 

проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти особенностей» (далее - проект постановления). 

2. Согласиться с проектом постановления. 

16. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об установлении на 2023 год допустимой доли иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на 

территории Российской Федерации отдельные виды экономической 

деятельности» 

(Кирсанов, Шмаков, Шохин, Котя ков, Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение директора Департамента занятости 

населения и трудовой миграции Минтруда России М.В.Кирсанова о проекте 

постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении на 

2023 год допустимой доли иностранных работников, используемых 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской 

Федерации отдельные виды экономической деятельности» (далее - проект 

постановления). 

2. Согласиться в основном с проектом постановления. 

3. Предложить высшим должностным лицам субъектов Российской 

Федерации провести мониторинг влияния на кадровую обеспеченность 

организаций ограничения допустимой доли иностранных работников по видам 

экономической деятельности и информацию направить в секретариат 

Комиссии. 

17. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2022 года .N2 376 «Об особенностях организации 

предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 
году» 

(Кирсанов,Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение директора Департамента занятости 

населения и трудовой миграции Минтруда России М.В.Кирсанова о проекте 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2022 года 

.NQ 376 «Об особенностях организации предоставления государственных услуг в 

сфере занятости населения в 2022 году» (далее - проект постановление). 

2. Согласиться с проектом постановления. 
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18. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О порядке осуществления Фондом пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации функций и полномочий учредителя 

территориальных органов Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации, а также учредителя подведомственных Фонду 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

федеральных государственных бюджетных учреждений» 

(Пудов,UПмаков,UПохин,Котяков,Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение статс-секретаря - заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.Н.Пудова о 

проекте постановления Правительства Российской Федерации «О порядке 

осуществления Фондом пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации функций и полномочий учредителя территориальных органов 

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, а также 

учредителя подведомственных Фонду пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации федеральных государственных бюджетных 

учреждений» (далее - проект постановления). 

2. Согласиться с проектом постановления. 

19. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2022 г. Х!! 511» 
(Маслова, Шмаков, Шохин, Котя ков, Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение члена РТК, директора Департамента 

оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда 

России М.С.МасловоЙ о проекте постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2022 г. N2 511» (далее - проект постановление). 

2. Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 

работодателей, поддерживает проект постановления. 

Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 

профсоюзов, поддерживает в основном проект постановления при условии 

исключения из него возможности оплаты прохождения независимой оценки 

квалификации за счет категории лиц, которые указаны в проекте 

постановления. 

3. Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 

профсоюзов, считает необходимым дополнить пункт 8 проекта постановления о 

праве объединений профсоюзов вносить предложения по изменению перечней 

профессий, должностей, специальностей и наименований квалификаций, по 

которым возможно заключение трудового договора без предъявления 

документов об образовании и (или) о квалификации на основе свидетельства о 

квалификации, выданного в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 

2016 г. N2 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее - Перечни). 
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4. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) совместно с советами 

по профессиональным квалификациям, представителями сторон Комиссии, 

представляющими общероссийские объединения профсоюзов и 

общероссийские объединения работодателей, провести консультации по 

механизму реализации проекта постановления, включая вопросы 

информирования граждан, внесения изменений в Перечни, участия регионов 

Российской Федерации в этом процессе. 

5. Предложить Минпросвещения России (С.С.Кравцову), Минобрнауки 

России (В.Н.Фалькову) совместно с Профсоюзом работников народного 

образования и науки Российской Федерации провести консультации по порядку 

трудоустройства в образовательные организации педагогических работников, 

относящихся к категории лиц, указанных в проекте постановления. 

20. О проектах приказов федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации 

(Жарова, Шмаков, Шохин, Котя ков, Голикова) 

Одобрить представленный на заседании Комиссии приказ Минтруда 

России «Об утверждении особенностей проведения специальной оценки 

условий труда рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности - субъектов малого предпринимательства (включая работодателей 

- индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с федеральным 

законодательством отнесены к микропредприятиям». 

21. О ситуации на рынке труда 

(Котиков, Шмаков, Прокопов, Голикова) 

Принять к сведению сообщения представителя Минтруда России, 

представителя Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов 

России» и представителя Общероссийского объединения работодателей 

«Российский союз промышленников и предпринимателей» о ситуации на рынке 

труда. 

22. Разное: 

а) О распространении на город Краснокамеиск Забайкальского края 

программы «Земский доктор / Земский Ф:.::е;:';Л:':;Ь;l;;Д~ш=е.к::Р.:..;.}) _ 

(Фомичев, Голикова) 

Предложить Минздраву России (М.А.Мурашко) и ФМБА России 

(в.и.скворцовой) проработать вопрос о дополнительных критериях отнесения 

населенных пунктов для участия в программе «Земский доктор / Земский 

фельдшер» . 
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б) О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 1 августа 2022 г. Х!! 1365 «Об особенностях правового 

регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их 

структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах» 

(Тихомиров, Голикова) 

Предложить Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) провести 

мониторинг и представить в секретариат Комиссии информацию о реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 1 августа 2022 г. 

N2 1365 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 

отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных 

производственных объектах». 

в) О проведении эксперимента по внедрению уточненного Рациона 

Х!! 1 лечебно-профилактнческого питания в отдельных организациях 

атомной энергетики 

(Хитров, Голикова) 

Предложить Минтруду России (А.О.Котякову), Минздраву России 

(М.А.Мурашко) и Роспотребнадзору (А.Ю.ПоповоЙ) направить в секретариат 

Комиссии предложения по определению полномочного федерального органа 

исполнительной власти, который будет вправе утверждать Рацион лечебно

профилактического питания. 

г) О внесении изменений в налоговое законодательство в части 

изменения ставки НДФЛ с 300/0 на 130/0 с доходов, полученных в 

Российской Федерации, и в течение года после трудовой деятельности за 

пределами Российской Федерации работниками российских юридических 

лиц - налоговых нерезидентов 

(Хитров, Голикова) 

Предложить Минфину России (А.Г.Силуанову) направить в секретариат 

Комиссии информацию о внесении изменений в налоговое законодательство в 

части изменения ставки НДФЛ с 30% на 13% с доходов, полученных в 

Российской Федерации, и в течение года после трудовой деятельности за 

пределами Российской Федерации работниками российских юридических лиц 
налоговых нерезидентов. 

д) О сохранении льгот и гарантий за членами семьи работника, 

призванного по мобилизации, объявленной в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г.Х!! 647 
(Мохначук, Голикова) 
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Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) проинформировать 

секретариат Комиссии о возможности сохранения за членами семьи работника, 

призванного по мобилизации, объявленной в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. N2 647, всех льгот и 

гарантий в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями и 

коллективными договорами, а также о компенсации необходимых 

обоснованных расходов. 

п/п Председательствующий Т.А.голикова 

Верно: Ответственный секретарь Комиссии Н.В.Жарова 


