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Российская трехсторонняя комиссия
по регулированию социально-трудовых
отношений

21.04.2022

№

17-0/10/11-2657

№ Пр-622 от 10.04.2022

В соответствии с пунктом 60 (5) Регламента Правительства Российской
Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 июня 2004 г. № 260, Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации направляет на рассмотрение доработанные проекты федеральных законов по
вопросам оптимизации тарифов страховых взносов «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»,
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее - законопроекты).
Законопроекты разработаны во исполнение пункта 5 протокола совещания у
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой
от 28 апреля 2021 г. № ТГ-П45-30пр, части третьей подпункта «а» пункта 1 перечня
поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания о мерах социальноэкономической поддержки субъектов Российской Федерации 16 марта 2022 г.
(от 10 апреля 2022 г. № Пр-622), пункта 2 поручения Председателя Правительства
Российской Федерации от 14 апреля 2022 г. № ММ-П13-6356.

Приложение: в электронном виде.
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Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации

Статья 1
Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №31, ст. 3824;

1999, № 28, ст. 3487; 2003, № 52, ст. 5037; 2006, № 31, ст. 3436; 2009,

№ 48, ст. 5733; 2010, № 1, ст. 4; № 31, ст. 4198; 2011, № 1, ст. 16; № 47,
ст. 6611; 2012, № 27, ст. 3588; 2013, № 30, ст. 4081; 2014, № 14, ст. 1544;

№ 26; ст. 3372; № 40; ст. 5315; № 45, ст. 6157; № 48, ст. 6660, 6663; 2015,
№ 18, ст. 2616; № 24, ст. 3377; 2016, № 27, ст. 4176, 4177; № 49, ст. 6844;
2017, № 47, ст.6848; 2018, № 31, ст. 4819, 4821; 2019, № 39, ст. 5375; 2020,

№ 5, ст. 492; № 40, ст. 6169, № 48, ст. 7627) следующие изменения:
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1) в пункте 1 статьи 32:

а) в подпункте 15 слова "в территориальные органы Пенсионного
фонда

Российской

Федерации,

Фонда

социального

страхования

Российской Федерации" заменить словами "в территориальные органы

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации";
б) в подпункте 17 слова "в территориальные органы Пенсионного

фонда Российской Федерации" заменить словами "в территориальные

органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской

Федерации";
2)

в

пункте

Пенсионного

61

фонда

статьи 78

Российской

слова

"территориального

Федерации"

заменить

органа

словами

"территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации";

3) в абзаце третьем пункта I1 статьи 79 слова "территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации" заменить словами
"территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации";
4) в пункте 94 статьи 85:

а) в абзаце первом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
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б) в абзаце третьем слова "органами Пенсионного фонда Российской

Федерации"

заменить

словами

"органами

Фонда

пенсионного

и

социального страхования Российской Федерации";
5) пункт 13 статьи 88 признать утратившим силу.

Статья 2
Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340;

2000, № 32, ст. 3340; 2009, № 30, ст. 3739; 2011, № 49, ст. 7037; 2014,

№ 26, ст. 3373; № 30, ст. 4222; 2015, № 10, ст. 1393; 2016, № 27, ст. 4176;
№ 49, ст. 6844; 2017, № 1, ст. 16; № 49, ст. 7303, 7307, 7325; 2018, № 18,

ст. 2565, № 32, ст. 5093, 5096, № 45, ст. 6828; 2019, № 39, ст. 5374, 5375;
2020, № 14, ст. 2032; № 29, ст. 4514, №31, ст. 5024, № 42, ст. 6509; 2021,

№ 8, ст. 1197; № 24, ст. 4215, 4217; № 27, ст. 5133) следующие изменения:
1) в подпункте 14 пункта 1 статьи 251:

а) в абзаце двадцать четвертом слова "Пенсионного фонда
Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
6) в абзаце двадцать пятом слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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2) в подпункте 486 пункта 1 статьи 264 слова "Пенсионного фонда

Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и
социального страхования Российской Федерации";

3) в пункте 484 статьи 270 слова "в Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "в Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
4) в подпункте 57 пункта 1 статьи ЗЗЗ33:

а) в абзаце третьем слова "Пенсионным фондом Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в абзаце четвертом слова "Пенсионным фондом Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

5) в подпункте 5 пункта 2 статьи ЗЗЗ36 слова "к Пенсионному фонду

Российской Федерации" заменить словами "к Фонду пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
6) абзац третий подпункта 3 пункта З1 статьи 34621 дополнить
словами ", а с 1 января 2023 года - на уплаченные страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское

страхование в размере, определенном в соответствии с пунктом I2 статьи
430 настоящего Кодекса";
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7) абзац четвертый подпункта 3 пункта I2 статьи 34651 дополнить
словами ", а с 1 января 2023 года - на уплаченные страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское

страхование в размере, определенном в соответствии с пунктом I2 статьи

430 настоящего Кодекса";

8) в статье 421:

а) пункт 3 после слов "настоящего Кодекса," дополнить словами
"на период 2017 - 2022 годов";
б) пункт 4 после слов "в связи с материнством" дополнить словами

"на период 2017 - 2022 годов";
в) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
"51. Для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419
настоящего Кодекса, начиная с 2023 года устанавливается единая

предельная величина базы для исчисления страховых взносов.

С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица,
превышающих установленную на соответствующий расчетный период
единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов,
определяемую нарастающим итогом с начала расчетного периода,

страховые взносы не взимаются, если иное не установлено настоящей

главой.
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Положение настоящего пункта не применяется при исчислении

страховых взносов по дополнительным тарифам
пенсионное

страхование,

установленным

статьей

на обязательное
428

настоящего

Кодекса, и страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение

членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также

отдельных

категорий

работников

организаций

угольной

промышленности, установленных статьей 429 настоящего Кодекса.

На 2023 год единая предельная величина базы для исчисления
страховых взносов определяется путем индексации предельной величины

базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное

страхование, установленной с 1 января 2022 года, с учетом роста средней
заработной платы в Российской Федерации.

С 1 января 2024 года единая предельная величина базы для
исчисления страховых взносов подлежит ежегодной индексации с 1

января соответствующего года исходя из роста средней заработной платы

в Российской Федерации.";

г) в пункте 6 слова "пунктов 3 - 5" заменить словами "пунктов 3 - 51";

9) в статье 422:
а) подпункт 15 пункта 1 признать утратившим силу;
б) подпункты 1 и 2 пункта 3 признать утратившими силу;

10) в статье 425:
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а) абзац первый пункта 2 после слов "Тарифы страховых взносов"
дополнить словами "на период до 31 декабря 2022 года включительно";
б) дополнить пунктами 3-4 следующего содержания:

"3. Начиная с 2023 года единый тариф страховых взносов на
обязательное

пенсионное

страхование,

обязательное

социальное

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование устанавливается в

следующих размерах, если иное не предусмотрено настоящей главой:
1) в пределах установленной единой предельной величины базы для
исчисления страховых взносов - 30 процентов;

2) свыше установленной единой предельной величины базы для
исчисления страховых взносов - 15,1 процента.

4. Для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и
иные

вознаграждения

в

пользу

прокуроров,

следователей,

судей

федеральных судов, мировых судей, тарифы страховых взносов в

отношении указанных выплат начиная с 2023 года устанавливаются в
следующих размерах:

1) на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной
единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов -

2,9 процента;
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2) на обязательное медицинское страхование - 5,1 процента.";

11) в статье 427:
а) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Для плательщиков, указанных в подпунктах 1 - 16, 18, 19 пункта
1 настоящей статьи, в течение 2017 - 2022 годов применяются пониженные

тарифы страховых взносов в размере 0,0 процента свыше предельных
величин базы для исчисления страховых взносов по соответствующему

виду страхования и следующие пониженные тарифы страховых взносов в

пределах установленных предельных величин базы для исчисления

страховых взносов по соответствующему виду страхования:";
в подпункте I1:
в абзацах втором - пятом слова "с 2021 года" заменить словами "в

течение 2021 - 2022 годов";
в подпункте 2 цифры "2027" заменить цифрами "2022";
в абзаце третьем подпункта 3 цифры "2024" заменить цифрами

"2022";

подпункт 4

дополнить словами

"на период

до

2022

года

дополнить словами

"на период

до

2022

года

включительно";

подпункт
включительно";
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в абзаце первом подпункта 6 цифры "2023" заменить цифрами

"2022";
в подпункте 7 цифры "2027" заменить цифрами "2022";
в абзаце первом подпункта 8 слова "начиная с 2021 года" заменить

словами "в течение 2021 - 2022 годов";
б) в абзаце первом пункта 21 слова "начиная с 2021 года" заменить

словами "в течение 2021 - 2022 годов";

в) дополнить пунктами 22 - 24 следующего содержания:
"22.

Для плательщиков, указанных в подпунктах 7, 8 пункта 1

настоящей статьи, в течение 2023 - 2024 годов, и для плательщиков,
указанных в подпунктах 3,

11 - 15, 18, 19 пункта 1 настоящей статьи,

начиная с 2023 года применяется единый пониженный тариф страховых

взносов в размере 0,0 процента свыше единой предельной величины базы

для исчисления страховых взносов и единый пониженный тариф

страховых взносов в пределах установленной единой предельной
величины базы для исчисления страховых взносов в размере 7,6 процента.

23. Для плательщиков, указанных в подпунктах 4 и 16 пункта 1
настоящей статьи, в течение 2023 - 2027 годов применяется единый
пониженный тариф страховых взносов в размере 0,0 процента.
24. Для плательщиков, указанных в подпунктах 10, 17 пункта 1 и

пункте 131 настоящей статьи, начиная с 2023 года применяется единый
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пониженный тариф страховых взносов в размере 15,0 процента в

отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по
итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом на начало расчетного периода.";

г) в пункте 3 слова "пунктом 2" заменить словами "пунктами 2, 22,
-

д) в пункте 5:

абзац первый после слов "подпунктом I1 пункта 2" дополнить
словами "и пунктом 22";

абзац восьмой после слов "подпунктом I1 пункта 2" дополнить
словами "и пунктом 22";

абзац девятый после слов "подпунктом I1 пункта 2" дополнить
словами "и пунктом 22";

абзац одиннадцатый после слов "подпунктом 11 пункта 2" дополнить
словами "и пунктом 22";

е) в пункте 7:
абзац первый после слов "подпунктом 3 пункта 2" дополнить
словами "и пунктом 22";
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в абзаце седьмом слова "подпунктом 3 пункта 2 настоящей статьи"

заменить словами "подпунктом 3 пункта 2 и пунктом 22 настоящей статьи
соответственно";

ж) в пункте 8:
абзац первый после слов "подпунктом 3 пункта 2" дополнить
словами "и пунктом 22";

в абзаце пятом слова "подпунктом 3 пункта 2 настоящей статьи"
заменить словами "подпунктом 3 пункта 2 и пунктом 22 настоящей статьи
соответственно";

з) в пункте 9:

абзац первый после слов "подпунктом 4 пункта 2" дополнить
словами "и пунктом 24";

абзац второй после слов "подпункта 4 пункта 2" дополнить словами

"и пунктом 24";
абзац третий после слов "в подпункте 4 пункта 2" дополнить словами

"и пункте 24";
в абзаце четвертом слова "пунктом 2 статьи 425 настоящего

Кодекса" заменить словами "пунктами 2 и 3 статьи 425 настоящего
Кодекса соответственно";

и) в пункте 10:
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в абзаце первом слова "подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи"

заменить словами "подпунктом 5 пункта 2 и пунктом 22 настоящей статьи
соответственно";

в абзаце втором слова "предусмотренные подпунктом 5 пункта 2"

заменить словами "предусмотренные подпунктом 5 пункта 2 и пунктом
22", слова "пунктом 2 статьи 425 настоящего Кодекса" заменить словами
"пунктами 2 и 3 статьи 425 настоящего Кодекса соответственно", слова

"предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи" заменить
словами "предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 и пунктом 22
настоящей статьи соответственно";

абзац четвертый после слов "подпунктом 5 пункта 2" дополнить
словами "и пунктом 22";

в абзаце пятом слова "пунктом 2 статьи 425 настоящего Кодекса"

заменить словами "пунктами 2 и 3 статьи 425 настоящего Кодекса
соответственно";

к) в пункте 101:
в абзаце первом слова "подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи"

заменить словами "подпунктом 5 пункта 2 и пунктом 22 настоящей статьи
соответственно";

абзац четвертый после слов "подпунктом 5 пункта 2" дополнить
словами "и пунктом 22";
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абзац пятый после слов "в подпункте 5 пункта 2" дополнить словами

"и пункте 22";
абзац шестой после слов "в подпункте 5 пункта 2" дополнить
словами "и пункте 22";

л) в пункте 11:
абзац первый после слов "подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи"

дополнить словами ", и единый пониженный тариф страховых взносов,
установленный пунктом 22 настоящей статьи";
в абзаце втором подпункта 4 слова "пунктом 2 статьи 425 настоящего

Кодекса" заменить словами "пунктами 2 и 3 статьи 425 настоящего
Кодекса соответственно";

м) в пункте 12:

в абзаце первом слова "подпунктом 6 пункта 2 настоящей статьи"

заменить словами "подпунктом 6 пункта 2 и пунктом 22 настоящей статьи
соответственно";

подпункт 1 дополнить абзацами пятым и шестым следующего
содержания:
"среднесписочная численность работников за соответствующий
отчетный (расчетный) период составляет не менее среднесписочной

численности работников за предшествующий ему отчетный (расчетный)
период;
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объем

годовой

выручки

реализации

от

произведенной

анимационной аудиовизуальной продукции и (или) оказания услуг

(выполнения

работ)

по

созданию

анимационной аудиовизуальной

продукции, исчисленной в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса,

за соответствующий расчетный период на 10 процентов больше годового
объема

выручки

от

реализации

произведенной

анимационной

аудиовизуальной продукции и (или) оказания услуг (выполнения работ)
по созданию анимационной аудиовизуальной продукции, исчисленной в

соответствии с главой 25 настоящего Кодекса, за предшествующий ему
расчетный период.";

в подпункте 2:
абзац второй после слов "подпунктом 6 пункта2" дополнить словами

"и пунктом 22";
абзац четвертый после слов "подпунктом 6 пункта 2" дополнить
словами "и пунктом 22";

дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:

"средняя

численность

устанавливаемом

работников,

федеральным

органом

определяемая

в

исполнительной

порядке,
власти,

уполномоченным в области статистики, за соответствующий отчетный

(расчетный) период составляет не менее средней численности работников
за предшествующий ему отчетный (расчетный) период;
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объем

годовой

выручки

от

реализации

произведенной

анимационной аудиовизуальной продукции и (или) оказания услуг

(выполнения

работ)

по

созданию

анимационной

аудиовизуальной

продукции, исчисленной в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса,

за соответствующий расчетный период на 10 процентов больше годового
объема

выручки

от

реализации

произведенной

анимационной

аудиовизуальной продукции и (или) оказания услуг (выполнения работ)
по созданию анимационной аудиовизуальной продукции, исчисленной в

соответствии с главой 25 настоящего Кодекса, за предшествующий ему
расчетный период.";

н) в пункте 13:
абзац первый после слов "подпункта 6 пункта 2" дополнить словами

"и пункта 22";
абзац пятый после слов "подпунктом 6 пункта 2" дополнить словами

"и пунктом 22";

о) в пункте 131:
в абзаце первом слова "пунктом 21" заменить словами "пунктами 21

и 24";
в абзаце третьем слова "пунктом 21" заменить словами "пунктами 21

и 24";
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в абзаце четвертом слова "пунктом 2 статьи 425 настоящего

Кодекса" заменить словами "пунктами 2 и 3 статьи 425 настоящего
Кодекса соответственно";

п) в пункте 14:
абзац первый после слов "подпунктом 8 пункта 2" дополнить
словами "и пунктом 22";

абзац седьмой после слов "подпунктом 8 пункта 2" дополнить
словами "и пунктом 22";

абзац девятый после слов "подпунктом 8 пункта 2" дополнить
словами "и пунктом 22";

абзац одиннадцатый после слов "подпунктом 8 пункта 2" дополнить
словами "и пунктом 22";

р) в пункте 15:

абзац первый после слов "подпунктом 5 пункта 2" дополнить
словами "и пунктом 22";
в абзаце втором после слов "подпунктом 5 пункта 2" дополнить
словами "и пунктом 22", слова "пунктом 2 статьи 425 настоящего Кодекса"

заменить словами "пунктами 2 и 3 статьи 425 настоящего Кодекса
соответственно";

12) в статье 430:
а) в пункте 1:
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в абзаце втором подпункта 1 слова ", 36 723 рублей за расчетный

период 2023 года" исключить;
в подпункте 2 слова ", 9119 рублей за расчетный период 2023 года"

исключить;
б) дополнить пунктом I2 следующего содержания:

"I2. Плательщики, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419
настоящего Кодекса, начиная с 2023 года уплачивают:

1) в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период
не превышает 300 000 рублей, - страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование в

совокупном фиксированном размере 45 842 рублей за расчетный период

2023 года, если иное не предусмотрено настоящей статьей;
2) в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период

превышает 300 000 рублей, - страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование в

совокупном фиксированном размере, установленном подпунктом

1

настоящего пункта, а также страховые взносы на обязательное пенсионное

страхование в размере

1,0 процента суммы дохода плательщика,

превышающего 300 000 рублей за расчетный период.
При этом размер страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование с дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей за
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расчетный период, не может быть более 257 061 рубля за расчетный
период 2023 года.";

в) в пункте 2:
в абзаце втором слова" 36 723 рубля за расчетный период 2023 года,"

исключить;
в абзаце третьем слова "9119 рублей за расчетный период 2023 года,"

исключить;

г) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21. Главы крестьянских (фермерских) хозяйств начиная с 2023 года
уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,

на обязательное медицинское страхование за себя и за каждого члена
крестьянского (фермерского) хозяйства.

При этом размер указанных страховых взносов в целом по
крестьянскому (фермерскому) хозяйству определяется как произведение

совокупного фиксированного размера страховых взносов, составляющего
45 842 рубля за расчетный период 2023 года, и количества всех членов

крестьянского (фермерского) хозяйства, включая главу крестьянского
(фермерского) хозяйства.";
д) в абзаце первом пункта 7 слова "на обязательное пенсионное
страхование и обязательное медицинское страхование" исключить;

е) в пункте 8:
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в абзаце первом слова "на обязательное пенсионное страхование и
обязательное медицинское страхование" исключить;

в абзаце втором слово "соответствующий" исключить;

13) в статье 431:
а) в пункте 3 слова "15-го числа" заменить словами "25-го числа";
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное

социальное

нетрудоспособности и

медицинское

страхование

в связи с

страхование

на

случай

материнством,

исчисляются

временной

на обязательное

плательщиками

страховых

взносов, указанными в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 настоящего

Кодекса, в виде единой суммы ";
в) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"б1.

Плательщиками,

производящими

выплаты

и

иные

вознаграждения в пользу прокуроров, следователей, судей федеральных
судов, мировых судей, суммы страховых взносов с указанных выплат

исчисляются отдельно в отношении страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством и в отношении страховых взносов на обязательное

медицинское страхование.";
г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
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"7. Плательщики, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 419
настоящего Кодекса (за исключением физических лиц, производящих

выплаты, указанные в подпункте 3 пункта 3 статьи 422 настоящего
Кодекса), представляют по форме, формату и в порядке, которые
утверждены

федеральным

органом

власти,

исполнительной

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в
налоговый орган по месту нахождения организации и по месту

нахождения

обособленных

подразделений

организации,

которым

организацией открыты счета в банках и которые начисляют и производят
выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, по месту
жительства

физического

лица,

производящего

выплаты

и

иные

вознаграждения физическим лицам:
расчет по страховым взносам - не позднее 20-го числа месяца,
следующего за расчетным (отчетным) периодом,

персонифицированные сведения о физических лицах, включающие

персональные данные физических лиц и сведения о суммах выплат и иных
вознаграждений в их пользу за предшествующий календарный месяц - не
позднее 20-го числа каждого месяца, следующего за истекшим.
В случае, если в представляемом плательщиком расчете сведения по

каждому физическому лицу о сумме выплат и иных вознаграждений в
пользу физических лиц, базе для исчисления страховых взносов в
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пределах установленной предельной величины, сумме страховых взносов,
исчисленных исходя из базы для исчисления страховых взносов, не
превышающей предельной величины, базе для исчисления страховых

взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному

тарифу,

сумме

страховых

взносов

на

пенсионное

обязательное

страхование по дополнительному тарифу за расчетный (отчетный) период

и (или) за каждый из последних трех месяцев расчетного (отчетного)
периода содержат ошибки, а также если в представляемом плательщиком
расчете суммы одноименных показателей по всем физическим лицам не

соответствуют этим же показателям в целом по плательщику страховых
взносов и (или) в расчете указаны недостоверные персональные данные,

идентифицирующие застрахованных физических лиц, такой расчет
считается непредставленным, о чем плательщику не позднее дня,
следующего за днем получения расчета в электронной форме (10 дней,

следующих за днем

получения расчета на бумажном

носителе),

направляется соответствующее уведомление.
В пятидневный срок с даты направления в электронной форме

указанного

в

абзаце

втором

настоящего

пункта

уведомления

(десятидневный срок с даты направления такого уведомления на

бумажном носителе) плательщик страховых взносов обязан представить

расчет, в котором устранено указанное несоответствие. В таком случае
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датой представления указанного расчета считается дата представления

расчета, признанного первоначально не представленным.";

14) в статье 432:
а) в пункте 2:
абзац первый признать утратившим силу;
абзац второй изложить в следующей редакции:

"Суммы

страховых

взносов

на

обязательное

пенсионное

страхование и на обязательное медицинское страхование за расчетный

период уплачиваются плательщиками в совокупном фиксированном
размере не позднее 31 декабря текущего календарного года, если иное не

предусмотрено настоящей статьей. Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, исчисленные с суммы дохода плательщика,

превышающей 300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются
плательщиком не позднее 1 июля года, следующего за истекшим

расчетным периодом.";
б) в пункте 3 слова "30 января" заменить словами "20 января".

Статья 3

Признать утратившими силу:
1) подпункт "б" пункта 69 статьи 1, абзацы семьдесят девятый,

восемьдесят второй, восемьдесят третий и двести шестьдесят девятый
пункта 8 статьи 2 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 243-ФЗ
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"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса

Российской Федерации в связи с

передачей налоговым органам

полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное
пенсионное,

социальное

и

медицинское

страхование"

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4176);

2) пункт 75 статьи 2 Федерального закона от 27 ноября 2017 года

№ 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской

Федерации"

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2017, № 49, ст. 7307).
Статья 4

1.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении

одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го
числа очередного расчетного периода по страховым взносам (налогового

периода по соответствующему налогу).

2.

Абзац шестой подпункта 1 и абзац шестой подпункта 2 пункта

12 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции
настоящего Федерального закона) вступают в силу с 1 января 2025 года.

Президент
Российской Федерации

'
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Владелец Пудов Андрей Николаевич
Действителен с iJ.06.202J по 11.09.2022
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации”

Проектом федерального закона "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
(далее - законопроект) предусматривается внесение изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс),
направленных на совершенствование порядка исчисления и уплаты
(перечисления) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды,
укрепление платежной дисциплины, снижение административной нагрузки для
плательщиков страховых взносов путем оптимизации тарифов страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды. Также положения Кодекса
приводятся в соответствие с проектом федерального закона "О
государственном внебюджетном фонде "Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации".
Целью законопроекта является создание универсальной системы
нормативного правового регулирования правил исчисления и уплаты
страховых взносов, предусматривающих установление единого круга
застрахованных лиц и единой предельной и облагаемой базы во все
государственные внебюджетные фонды.
Оптимизация тарифов страховых взносов предусматривает:
сохранение для основной категории плательщиков страховых взносов
совокупного тарифа в размере 30,0% в пределах базы и 15,1% сверх базы;
установление единой предельной и облагаемой базы для исчисления
страховых взносов, а также тарифа сверх установленного предела во все
государственные внебюджетные фонды;
объединение всех льготных категорий плательщиков страховых взносов
в три группы:
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№

Категории плательщиков
страховых взносов

Тариф
страховых взносов
(период применения)

1

группа

Плательщики - субъекты МСП
Плательщики - субъекты МСП, основным видом
экономической деятельности которых является
деятельность по предоставлению продуктов питания и
напитков и среднесписочная численность работников
которых превышает 250 человек

15,0% с выплат, превышающих МРОТ
(на бессрочный период)

Участники проекта "Сколково", участники проекта
инновационных научно-технологических центров
Резиденты ТОСЭР
Резиденты свободного порта Владивосток
Резиденты Особой экономической зоны в
Калининградской области

Участники СЭЗ на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя

2 группа

ИТ- организации

7,6%
(на бессрочный период)

Российские организации, осуществляющие
деятельность по проектированию и разработке
изделий электронной компонентной базы и
электронной (радиоэлектронной) продукции

Организации, зарегистрированные на территории
Курильских островов
Российские организации, осуществляющие
производство и реализацию произведенной ими
анимационной аудиовизуальной продукции
Социально ориентированные некоммерческие
организации

7,6%
в течение 2023-2024 годов

Благотворительные организации

3

группа

Организации, производящие выплаты и иные
вознаграждения членам экипажей судов
Участники специального административного района
на территориях Калининградской области и
Приморского края, производящие выплаты и иные
вознаграждения членам экипажей судов

0,0%
(до 2027 года включительно)
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В целях унификации базы для исчисления страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды законопроектом предусмотрено
включение в базу для исчисления страховых взносов по всем видам
обязательного социального страхования:
выплат в пользу лиц, работающих по договорам гражданско-правового
характера (в настоящее время не облагаемых страховыми взносами на
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством);
выплат в пользу постоянно проживающих в Российской Федерации
иностранных
граждан,
являющихся
высококвалифицированными
специалистами, а также временно пребывающих в Российской Федерации
иностранных граждан (за исключением высококвалифицированных
специалистов) (в настоящее время не облагаемых страховыми взносами на
обязательное медицинское страхование);
выплат в пользу студентов за деятельность, осуществляемую в
студенческих отрядах (включенных в федеральный или региональный реестр
молодежных и детских объединений, пользующихся государственной
поддержкой) по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам
(в настоящее время не облагаемых страховыми взносами на обязательное
пенсионное страхование).
Соответствующие изменения, предусматривающие расширение круга
застрахованных лиц, учтены в проекте федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
которым вносятся изменения в федеральные законы о конкретных видах
обязательного социального страхования.
Предлагаемый подход предусматривает распределение сумм страховых
взносов Федеральным казначейством по видам обязательного социального
страхования в единой пропорции, применяемой ко всем плательщикам,
включая льготные категории: на обязательное пенсионное страхование - 72,8%,
на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством - 8,9%, на обязательное
медицинское страхование -18,3%.
Учитывая, что прокуроры, следователи, судьи федеральных судов,
мировые судьи не являются застрахованными лицами по обязательному
пенсионному страхованию, для плательщиков, производящих выплаты в
пользу указанных лиц, начиная с 2023 года устанавливается отдельный порядок
исчисления и уплаты страховых взносов, предусматривающий уплату
страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах
установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов
по тарифу 2,9% и на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%.
Кроме того, для плательщиков, не производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, законопроектом предусмотрена уплата
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное
медицинское страхование в совокупном фиксированном размере 45 842 рублей
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за расчетный период 2023 года в случае, если величина дохода плательщика за
расчетный период не превышает 300 000 рублей.
В случае, если величина дохода таких плательщиков за расчетный период
превышает 300 000 рублей, дополнительно к страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское
страхование, уплачиваемым ими в установленном совокупном фиксированном
размере, так же как и в соответствии с действующим законодательством,
предусматривается уплата страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в размере 1,0% суммы дохода плательщика, превышающего
300 000 рублей за расчетный период. При этом размер страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование с дохода плательщика, превышающего
300 000 рублей за расчетный период, не может быть более 257 061 рубля за
расчетный период 2023 года.
В целом нагрузка на плательщиков, не производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, остается неизменной по сравнению с
действующим законодательством, при этом минимальное количество
платежных поручений сокращается с трех до двух (с дохода, не превышающего
за расчетный период 300 000 рублей, - единое платежное поручение на уплату
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное
медицинское страхование в совокупном фиксированном размере, а с дохода,
превышающего 300 000 рублей, - платежное поручение на уплату страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование).
Введение единого тарифа страховых взносов позволит сократить
количество показателей в отчетности по страховым взносам и количество
платежных
документов,
что
будет
способствовать
минимизации
административной нагрузки на бизнес.
Кроме того, реализация законопроекта позволит одновременно решить
следующие задачи:
сокращение количества моделей уплаты страховых взносов;
увеличение размеров пособий, выплачиваемых за счет средств
обязательного
социального
страхования
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством;
обеспечение пособиями по временной нетрудоспособности и в связи с
материнством граждан, работающих по договорам гражданско-правового
характера и авторским договорам;
упрощение порядка исчисления и уплаты страховых взносов и, как
следствие, сокращение объема финансовых санкций, применяемых к
плательщикам страховых взносов за нарушение этого порядка.
Реализация предлагаемого подхода повлечет увеличение нагрузки на
отдельных плательщиков страховых взносов в следующих отраслях с высокой
долей высокооплачиваемых работников (за счет установления единой
предельной величины базы для исчисления страховых взносов во все
государственные внебюджетные фонды): рыболовство и рыбоводство, добыча
полезных ископаемых, научные исследования и разработки, финансовая и
страховая деятельность.
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Вместе с тем с учетом неизменности тарифов страховых взносов у таких
плательщиков страховых взносов появится возможность формирования бизнеспланов на долгосрочную перспективу, а также сокращения административных
расходов, связанных с уплатой страховых взносов.
Одновременно законопроектом во исполнение части третьей подпункта
"а" пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов
Российской Федерации 16 марта 2022 г. (от 10 апреля 2022 г. № Пр-622)
предусматривается
ежемесячное
предоставление
работодателями
в
уполномоченный орган данных персонифицированного учета по заработной
плате застрахованных лиц.
В связи с этим положениями законопроекта предлагается указанными
уполномоченными органами определить налоговые органы, в которые
плательщики страховых взносов будут ежемесячно представлять упомянутые
персонифицированные сведения о физических лицах, включающие
персональные данные физических лиц и сведения о суммах выплат и иных
вознаграждений в их пользу, в целях оперативного использования таких данных
при предоставлении мер социальной поддержки нуждающимся лицам, для
отнесения граждан к категории работающих/неработающих. При этом в
проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" обязанность для страхователей
представлять в ПФР сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М
исключается.
Изменение периодичности представления сведений о заработке,
учитываемых в индивидуальном (персонифицированном) учете, обусловлено
прежде всего необходимостью оперативного использования указанных
сведений для определения уровня дохода граждан, которым меры социальной
поддержки назначаются в зависимости от нуждаемости (ежемесячное пособие
женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (находящимся в
трудной материальной ситуации) и ежемесячное пособие для одиноких
родителей детей от 8 до 17 лет, установленные в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей"; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка до 3 лет, установленная Федеральным законом от 28 декабря
2017 г. № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей";
ежемесячная выплата для семей с детьми от 3 до 7 лет, установленная Указом
Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей").
На основании полученных сведений о заработной плате предполагается
определять право на назначение указанных мер социальной поддержки и их
размер, а также пособия по безработице, пособия по временной
нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия
по уходу за ребенком работающим гражданам.
Предлагаемые в законопроекте решения не окажут влияния
на достижение целей государственных программ Российской Федерации.
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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, бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации.
В законопроекте отсутствуют обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
при
рассмотрении
дел
об административных правонарушениях, или обязательные требования,
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий,
аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный
характер (далее - обязательные требования), о соответствующем виде
государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности
и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или
последствиях их несоблюдения.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации”

Проектом федерального закона "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
(далее - законопроект) с 1 января 2023 г. предусмотрено установление единого
тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
В 2023 году прогнозируемая сумма страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование (далее - ОПС) увеличится с 6 529,1 млрд рублей до
6 557,2 млрд рублей (увеличение на 28,1 млрд рублей). Объем межбюджетного
трансферта из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов в
связи с применением пониженных тарифов страховых взносов на ОПС
уменьшится с прогнозируемых 588,4 млрд рублей до 560,3 млрд рублей
(уменьшение на 28,1 млрд рублей), при этом общая сумма доходов от
поступлений страховых взносов на ОПС с учетом межбюджетного трансферта
из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов сохранится на
уровне действующего законодательства и составит 7 117,5 млрд рублей.
В 2024 году прогнозируемая сумма страховых взносов на ОПС
увеличится с 6 977,8 млрд рублей до 7 007,8 млрд рублей (увеличение на
29,9 млрд рублей). Объем межбюджетного трансферта из федерального
бюджета на компенсацию выпадающих доходов в связи с применением
пониженных тарифов страховых взносов на ОПС уменьшится с
прогнозируемых 628,8 млрд рублей до 598,9 млрд рублей (уменьшение на
29,9 млрд рублей). Общая сумма доходов от поступлений страховых взносов на
ОПС с учетом межбюджетного трансферта из федерального бюджета на
компенсацию выпадающих доходов сохранится на уровне действующего
законодательства и составит 7 606,7 млрд рублей.
В 2025 году прогнозируемая сумма страховых взносов на ОПС
увеличится с 7 445,3 млрд рублей до 7 486,5 млрд рублей (увеличение на
41,2 млрд рублей). Объем межбюджетного трансферта из федерального
бюджета на компенсацию выпадающих доходов в связи с применением
пониженных тарифов страховых взносов на ОПС уменьшится с
прогнозируемых 669,0 млрд рублей до 627,8 млрд рублей (уменьшение на
41,2 млрд рублей). Общая сумма доходов от поступлений страховых взносов на
ОПС с учетом межбюджетного трансферта из федерального бюджета на
компенсацию выпадающих доходов сохранится на уровне действующего
законодательства и составит 8 114,3 млрд рублей.
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При внесении в законодательство предлагаемых законопроектом
изменений изменятся прогнозируемые суммы страховых взносов на
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также прогнозируемые объемы
средств федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов в связи
с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (далее - трансферты из федерального бюджета на компенсацию
выпадающих доходов).
Прогнозируемая сумма страховых взносов на данный вид страхования в
2023 году увеличится с 687,0 млрд рублей до 800,3 млрд рублей (увеличение на
113,3 млрд рублей). Объем трансферта из федерального бюджета на
компенсацию выпадающих доходов уменьшится с 103,4 млрд рублей по
расчетам
в
соответствии
с
действующим
законодательством
до 67,9 млрд рублей (уменьшение на 35,5 млрд рублей), при этом общая сумма
доходов от страховых взносов с учетом трансферта из федерального бюджета
на компенсацию выпадающих доходов увеличится в 2023 году
с 790,4 млрд рублей до 868,2 млрд рублей (увеличение на 77,8 млрд рублей).
В 2024 году прогнозируемая сумма страховых взносов на данный вид
страхования увеличится с 735,2 млрд рублей до 855,3 млрд рублей (увеличение
на 120,1 млрд рублей). Объем трансферта из федерального бюджета на
компенсацию выпадающих доходов уменьшится с 110,6 млрд рублей по
расчетам
в
соответствии
с
действующим
законодательством
до 72,6 млрд рублей (уменьшение на 38,0 млрд рублей), при этом общая сумма
доходов от страховых взносов с учетом трансферта из федерального бюджета
на компенсацию выпадающих доходов увеличится в 2024 году
с 844,8 млрд рублей до 927,9 млрд рублей (увеличение на 82,1 млрд рублей).
В 2025 году прогнозируемая сумма страховых взносов на данный вид
страхования увеличится с 784,7 млрд рублей до 914,2 млрд рублей (увеличение
на 129,5 млрд рублей). Объем трансферта из федерального бюджета на
компенсацию выпадающих доходов уменьшится с 116,4 млрд рублей
до 77,4 млрд рублей (уменьшение на 39,0 млрд рублей), при этом общая сумма
доходов от страховых взносов с учетом трансферта из федерального бюджета
на компенсацию выпадающих доходов увеличится в 2025 году
с 901,1 млрд рублей до 991,6 млрд рублей (увеличение на 90,5 млрд рублей).
В 2023 году прогнозируемая общая сумма доходов от страховых взносов
на обязательное медицинское страхование с учетом межбюджетного
трансферта из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов
увеличится с 1 781,7 млрд рублей до 1 789,0 млрд рублей (увеличение
на 7,3 млрд рублей).
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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 части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации”

Принятие федерального закона "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
потребует внесения изменений в следующие акты федерального
законодательства:
1)
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2)
Трудовой кодекс Российской Федерации;
3)
Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования";
4)
Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных
пенсионных фондах";
5)
Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ "Об основах
обязательного социального страхования";
6)
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации";
7)
Федеральный закон от 24 июля 2002
г. № 111-ФЗ
"Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в
Российской Федерации";
8)
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации";
9)
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ
"Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством";
10) Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в 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 части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации”

Принятие федерального закона "О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации" потребует издания приказа ФНС России "Об утверждении формы
расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата
представления расчета по страховым взносам в электронной форме и о
признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы
от 6 октября 2021 г. № ЕД-7-11/875@".
Необходимость утверждения новой формы расчета и порядка ее
заполнения следует из статьи 2 законопроекта.

Ответственный исполнитель - ФНС России.
Соисполнители - Минфин России, Пенсионный фонд Российской
Федерации.
Примерный срок издания приказа - октябрь 2022 года.
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Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ

"Об

индивидуальном

(персонифицированном)

учете

в

системе

обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2001, № 44, ст. 4149; 2003,

№ 1, ст. 13; 2007, № 30, ст. 3754; 2008, № 18, ст. 1942; 2009, № 30,
ст. 3739; № 52, ст. 6459; 2010, № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011,

№ 29, ст. 4291; № 45, ст. 6335; № 49, ст. 7037, 7057; 2013, № 49,
ст. 6352; № 52, ст. 6986; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3394; № 30,
ст. 4217; № 45, ст. 6155; 2016, № 1, ст. 5; № 18, ст. 2512; № 27, ст. 4183;
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2018, № 31, ст. 4858; 2019, № 14, ст. 1461; № 51, ст. 7488; 2021, № 9,

ст. 1477; № 22, ст. 3688; 2022, № 1, ст. 43) следующие изменения:
1) в наименовании слово "пенсионного" заменить словом

"социального";
2) в преамбуле слова "пенсионного страхования" заменить
словами "социального страхования (за исключением обязательного

медицинского страхования)";
3) в статье 1:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"застрахованные лица - лица, на которых распространяется
обязательное социальное страхование в соответствии с федеральными

законами

о

конкретных

видах

обязательного

социального

страхования;";
б) в абзаце третьем слово "пенсионного" заменить словом

"социального";
в) в абзаце четвертом слова "Федеральным законом "Об

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"

заменить словами "федеральными законами о конкретных видах
обязательного социального страхования", слова "осуществляющие
прием на работу" заменить словами "иные физические лица, не
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признаваемые

предпринимателями,

индивидуальными

осуществляющие прием на работу, в том числе";
г) в абзаце седьмом слово "пенсионного" заменить словом

"социального", слова "для обеспечения возможности использования

данных сведений при его трудоустройстве" исключить;
д) в абзаце восьмом слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации (далее - Фонд)";

е) в абзаце пятнадцатом слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

ж) дополнить новыми абзацами семнадцатым - девятнадцатым
следующего содержания:

"доля единого тарифа - доля единого тарифа страховых взносов,
установленного с 1 января 2023 года пунктом 3 статьи 425 Налогового
кодекса Российской Федерации, определяемая в соответствии с
нормативом,

установленным

Бюджетным

кодексом

Российской

Федерации для страховых взносов на обязательное пенсионное

страхование;
доля совокупного фиксированного размера - доля совокупного
фиксированного размера страховых взносов, установленного с 1
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января 2023 года пунктом

I2 статьи 430 Налогового кодекса

Российской Федерации, определяемая в соответствии с нормативом,
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации для

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
обязательное социальное страхование - обязательное пенсионное

страхование,
временной

обязательное

социальное

нетрудоспособности

и

в

страхование

с

связи

на

случай

материнством,

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний.";

4) в статье 3:
а) абзац третий дополнить словами ", иных видов страхового

обеспечения

по

соответствии

с

обязательному

федеральными

страхованию

социальному

законами

о

конкретных

в

видах

обязательного социального страхования";
б) в абзаце четвертом слова "пенсионного законодательства

Российской

Федерации"

заменить

Российской

Федерации

о

социального

страхования",

словами

конкретных

дополнить

"законодательства

видах

словами

обязательного

",

иных видов

страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию
в соответствии с федеральными законами о конкретных видах
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обязательного социального страхования";

в) в абзаце шестом слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словом "Фонд";

г) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"информационная поддержка прогнозирования расходов на
выплату страховых и накопительной пенсий, иных видов страхового

обеспечения

по

соответствии

с

обязательного
страховых

обязательному

законами

федеральными
социального

взносов,

социальному

страхования,

расчета

о

страхованию

конкретных

определения

макроэкономических

в

видах

тарифов

показателей,

касающихся обязательного социального страхования;";
д) абзац девятый дополнить словами ", иных видов страхового
обеспечения

по

соответствии

с

обязательному

федеральными

социальному

законами

о

страхованию

конкретных

в

видах

обязательного социального страхования";
е) в абзаце десятом слово "пенсионного" заменить словом

"социального";
5) в статье 4:
а) в абзаце первом слово "пенсионного" заменить словом

"социального";
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б) в абзаце втором слово "пенсионного" заменить словом

"социального";

в) в абзаце третьем слова "в Пенсионный фонд Российской
Федерации" исключить;

г) в абзаце четвертом слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

д) в абзаце пятом слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации"

заменить

словом

"Фонда",

слова

"пенсионного

обеспечения, обязательного медицинского страхования и" исключить;

е) абзац седьмой дополнить словами ", а также для назначения

страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию

в соответствии с федеральными законами о конкретных видах

обязательного социального страхования";

6)

в

статье

5

слово

"пенсионного"

заменить

словом

"социального", слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словом "Фонд";

7) в статье 6:
а) в пункте 1:
в

абзаце

первом

слова

"Пенсионный

Федерации" заменить словом "Фонд";

фонд

Российской

7
в

подпункте

2

слова

"Пенсионного

фонда

Российской

Федерации" заменить словом "Фонда";
б) в пункте 11 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словом "Фонда";
в) в пункте 2:
в подпункте 10 слова "для назначения страховой пенсии"

заменить словами "для определения права на получение и размера
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию";

подпункт 12 после слов "или доход," дополнить словами "в том
числе";
подпункты 13 и 131 изложить в следующей редакции:

"13)

сумма

начисленных

страхователем

данному

застрахованному лицу страховых взносов.

Для лиц 1966 года рождения и старше сумма страховых взносов

на финансирование страховой пенсии учитывается в пределах
установленной предельной величины базы для начисления страховых

взносов независимо от фактически уплаченной страхователем суммы

страховых взносов за данное застрахованное лицо:
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за периоды до 31 декабря 2022 года включительно - по тарифу
16,0 процентных пункта тарифа страхового взноса на обязательное
пенсионное страхование;

за периоды с 1 января 2023 года - по доле единого тарифа, равной
53,4 процента.
Для лиц 1967 года рождения и моложе, в отношении которых

осуществляется формирование накопительной

пенсии в Фонде,

учитывается сумма страховых взносов на финансирование страховой
пенсии в пределах установленной предельной величины базы для

начисления страховых взносов независимо от фактически уплаченной
страхователем суммы страховых взносов за данное застрахованное

лицо, за исключением лиц, указанных в абзаце восьмом настоящего
подпункта:

за периоды до 31 декабря 2022 года включительно - по тарифу
16,0 процентного пункта тарифа страхового взноса на обязательное
пенсионное страхование;

за периоды с 1 января 2023 года - по доле единого тарифа, равной
53,4 процента.
Для лиц 1967 года рождения и моложе, которые в порядке,

установленном Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ
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"О негосударственных пенсионных фондах", Федеральным законом
от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном

страховании в Российской Федерации" и Федеральным законом от 24
июля 2002 года №

111-ФЗ "Об инвестировании средств для

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации",
заключили договор об обязательном пенсионном страховании и
обратились с заявлением о переходе в негосударственный пенсионный

фонд либо с заявлением о выборе инвестиционного портфеля
управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля

государственной
портфеля

управляющей

государственных

или

инвестиционного

бумаг

государственной

компании
ценных

управляющей компании (при внесении изменений в единый реестр

застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию либо

при удовлетворении Фондом заявления о выборе инвестиционного
портфеля), сумма страховых взносов на финансирование страховой
пенсии учитывается в пределах установленной предельной величины

базы для начисления страховых взносов независимо от фактически
уплаченной страхователем суммы страховых взносов за данное

застрахованное лицо, за исключением случая, если застрахованное
лицо изменило вариант своего пенсионного обеспечения, отказавшись
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от финансирования накопительной пенсии за счет отчислений от

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (с 1
января 2023 года - за счет отчислений от доли единого тарифа) и

направив на финансирование

страховой пенсии

16,0

процента

индивидуальной части тарифа страхового взноса (с 1 января 2023 года

- долю единого тарифа, равную 53,4 процента):
за периоды до 31 декабря 2022 года включительно - по тарифу
10,0 процентного пункта тарифа страхового взноса на обязательное
пенсионное страхование;

за периоды с 1 января 2023 года - по доле единого тарифа, равной

34,0 процента;
131) сумма средств, соответствующая сумме страховых взносов

на финансирование страховой пенсии, определяемой для лиц, которые
подлежат обязательному пенсионному страхованию и с выплат
которым не уплачиваются страховые взносы или уплачиваются по
пониженным

тарифам

страховых

взносов,

установленным

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в
размерах, установленных подпунктом 13 настоящего пункта;";

дополнить подпунктами 141 и 142 следующего содержания:
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"141) сумма страховых взносов, уплаченных физическими
лицами,

самостоятельно

фиксированном

размере

уплачивающими
в

соответствии

страховые

с

взносы

в

законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах.
Для лиц 1966 года рождения и старше сумма страховых взносов

на финансирование страховой пенсии учитывается:

за периоды до 31 декабря 2022 года включительно - исходя из
фиксированного

размера

страховых

взносов

на

обязательное

пенсионное страхование, по тарифу 16,0 процентного пункта тарифа

страхового взноса;

за периоды с 1 января 2023 года - исходя из доли совокупного
фиксированного размера, равной 58,2603 процента.
Для лиц 1967 года рождения и моложе, в отношении которых

осуществляется формирование накопительной пенсии в Фонде, за

исключением лиц, указанных в абзаце восьмом настоящего подпункта:
за периоды до 31 декабря 2022 года включительно - исходя из
фиксированного

размера

страховых

взносов

на

обязательное

пенсионное страхование, по тарифу 16,0 процентного пункта тарифа

страхового взноса;
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за периоды с 1 января 2023 года - исходя из доли совокупного
фиксированного размера, равной 58,2603 процента.

Для лиц 1967 года рождения и моложе, которые в порядке,

установленном Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ
"О негосударственных пенсионных фондах", Федеральным законом от
15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном

страховании в Российской Федерации" и Федеральным законом
от 24 июля 2002 года № И ОФЗ "Об инвестировании средств для

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации",
заключили договор об обязательном пенсионном страховании и

обратились с заявлением о переходе в негосударственный пенсионный

фонд либо с заявлением о выборе инвестиционного портфеля
управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля

государственной
портфеля

управляющей

государственных

компании
ценных

или

инвестиционного

бумаг

государственной

управляющей компании (при внесении изменений в единый реестр

застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию либо
при удовлетворении Фондом заявления о выборе инвестиционного

портфеля), за исключением случая, если лицо изменило вариант своего
пенсионного

обеспечения,

отказавшись

от

финансирования
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накопительной пенсии за счет отчислений от страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование (с 1 января 2023 года - за счет

отчислений от доли совокупного фиксированного размера) и направив

на финансирование страховой пенсии 16,0 процента индивидуальной

части тарифа страхового взноса (с 1 января 2023 года - долю

совокупного фиксированного размера, равную 58,2603 процента):
за периоды до 31 декабря 2022 года включительно - исходя из
фиксированного

размера

страховых

взносов

на

обязательное

пенсионное страхование, по тарифу 10,0 процентного пункта тарифа

страхового взноса;

за периоды с 1 января 2023 года - исходя из доли совокупного
фиксированного размера, равной 36,4128 процента;";

142) сумма страховых взносов, уплаченных физическими лицами,

самостоятельно уплачивающими страховые взносы, добровольно
вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с подпунктами 1 - 3, 5 - 7 пункта 1 статьи

29 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации",

определяемая в размере 72,73 процента от уплаченных страховых
взносов;";
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б) в пункте 3:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:
”1) сумма страховых взносов на обязательное пенсионное

страхование, поступившая на накопительную пенсию.

Сумма страховых взносов на накопительную пенсию по каждому

застрахованному лицу определяется на основании сведений о сумме
выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, на которые
начислены страховые взносы в соответствии с законодательством

Российской

Федерации

в

пределах

установленной

предельной

величины базы для начисления страховых взносов, и сведений о
выборе застрахованным лицом варианта пенсионного обеспечения:

для лиц 1967 года рождения и моложе, в отношении которых

осуществляется формирование

накопительной пенсии в Фонде,

указанная в абзаце первом настоящего подпункта сумма учитывается

по тарифу 0,0 процентного пункта тарифа страхового взноса (доли
единого тарифа, равной 0,0 процента), за исключением лиц, указанных
в абзаце четвертом настоящего подпункта;

для лиц 1967 года рождения и моложе, которые в порядке,
установленном Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ
"О негосударственных пенсионных фондах", Федеральным законом
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от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном

страховании в Российской Федерации" и Федеральным законом
от 24 июля 2002 года № 111 -ФЗ "Об инвестировании средств для

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации",
заключили договор об обязательном пенсионном страховании и

обратились с заявлением о переходе в негосударственный пенсионный

фонд либо с заявлением о выборе инвестиционного портфеля
управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля

государственной

управляющей

государственных

портфеля

или

инвестиционного

бумаг

государственной

компании
ценных

управляющей компании (при внесении изменений в единый реестр

застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию либо

при удовлетворении Фондом заявления о выборе инвестиционного
портфеля),

сумма

страховых

взносов

на

финансирование

накопительной пенсии учитывается: за периоды до 31 декабря 2022
года включительно -

по тарифу 6,0 процентного пункта тарифа

страхового взноса, за периоды с 1 января 2023 года - по доле единого

тарифа страховых взносов, равной 19,4 процента, - за исключением

случая,

если

пенсионного

застрахованное
обеспечения,

лицо

изменило

отказавшись

от

вариант

своего

финансирования
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накопительной пенсии и направив на финансирование страховой
пенсии

указанный

в

настоящем

абзаце

размер

процентов

индивидуальной части тарифа страхового взноса (с 1 января 2023 года
- долю единого тарифа);";

в подпункте 13:
в

абзаце

втором

слова

"Пенсионном

фонде

Российской

Федерации" заменить словом "Фонде", после слов "страхового взноса"

дополнить словами "(доле единого тарифа, равной 0,0 процента)";
в абзаце третьем слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словом "Фондом", слова "учитывается по тарифу

6,0 процентного пункта тарифа страхового взноса" заменить словами
"учитывается: за периоды до 31 декабря 2022 года включительно - по

тарифу 6,0 процентного пункта тарифа страхового взноса, за периоды
с 1 января 2023 года - по доле единого тарифа страховых взносов,
равной 19,4 процента";

дополнить подпунктами I4 и I5 следующего содержания:
"I4) сумма страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, поступившая на накопительную пенсию, уплаченных

физическими лицами, самостоятельно уплачивающими страховые
взносы в фиксированном размере в соответствии с законодательством
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Российской Федерации о налогах и сборах, за периоды до 31 декабря
2022 года включительно, определяются исходя из фиксированного
размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и

сведений о выборе застрахованным лицом варианта пенсионного
обеспечения по тарифу:
0,0 процентного пункта тарифа страхового взноса для лиц 1967

года рождения и моложе, в отношении которых осуществляется
формирование накопительной пенсии в Фонде, за исключением лиц,
указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;

6,0 процентного пункта тарифа страхового взноса - для лиц 1967
года рождения и моложе, которые

Федеральным

законом

от

7

мая

в порядке, установленном

1998

года

№

75-ФЗ

"О

негосударственных пенсионных фондах", Федеральным законом
от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном

страховании в Российской Федерации" и Федеральным законом
от 24 июля 2002 года № 111 -ФЗ "Об инвестировании средств для

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации",
заключили договор об обязательном пенсионном страховании и

обратились с заявлением о переходе в негосударственный пенсионный

фонд либо с заявлением о выборе инвестиционного портфеля

18
управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля

государственной
портфеля

управляющей

государственных

компании
ценных

или

инвестиционного

бумаг

государственной

управляющей компании (при внесении изменений в единый реестр

застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию либо

при удовлетворении Фондом заявления о выборе инвестиционного
портфеля),

за исключением

случая,

если застрахованное лицо

изменило вариант своего пенсионного обеспечения, отказавшись от

финансирования

накопительной

пенсии

и

направив

на

финансирование страховой пенсии указанный в настоящем абзаце

размер процентов индивидуальной части тарифа страхового взноса;
I5) сумма страховых взносов на накопительную пенсию,

уплаченных физическими лицами, самостоятельно уплачивающими
страховые

взносы

в

совокупном

фиксированном

размере

в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и

сборах за периоды с 1 января 2023 года, определяемая, исходя из доли
совокупного фиксированного размера: 0,0 процента совокупного
фиксированного размера - для лиц 1967 года рождения и моложе, в

отношении которых осуществляется формирование накопительной
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пенсии в Фонде, за исключением лиц, указанных в абзаце третьем
настоящего подпункта;

21,8475 процента совокупного фиксированного размера для лиц

1967 года рождения и моложе, которые в порядке, установленном

Федеральным

законом

от

7

мая

1998

года

№

75-ФЗ

"О

негосударственных пенсионных фондах", Федеральным законом
от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном

страховании в Российской Федерации" и Федеральным законом
от 24 июля 2002 года № 111 -ФЗ "Об инвестировании средств для

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации",
заключили договор об обязательном пенсионном страховании и
обратились с заявлением о переходе в негосударственный пенсионный

фонд либо с заявлением о выборе инвестиционного портфеля
управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля

государственной
портфеля

управляющей

государственных

или

инвестиционного

бумаг

государственной

компании
ценных

управляющей компании (при внесении изменений в единый реестр

застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию либо
при удовлетворении Фондом заявления о выборе инвестиционного

портфеля),

за исключением

случая,

если застрахованное лицо
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изменило вариант своего пенсионного обеспечения, отказавшись от

финансирования

накопительной

пенсии

и

направив

на

финансирование страховой пенсии указанную в настоящем абзаце

долю совокупного фиксированного размера;";

в подпункте 5:
в

абзаце

первом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словом "Фонд";

в

абзаце

втором

слова

"Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словом "Фонда", слова "Пенсионным фондом

Российской Федерации" заменить словом "Фондом";

в

абзаце

третьем

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словом "Фонд", слова "Пенсионным фондом

Российской Федерации" заменить словом "Фондом";

в подпункте 9 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словом "Фонд";
в

подпункте 11

слова

фонде

Российской

"Пенсионного фонда

Российской

"Пенсионном

Федерации" заменить словом "Фонде";

в

подпункте 14

слова

Федерации" заменить словом "Фонда";
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в подпункте 15 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словом "Фонд";
в подпункте

17

слова "Пенсионным

фондом

Российской

фондом

Российской

Федерации" заменить словом "Фондом";

в подпункте

18

слова "Пенсионным

Федерации" заменить словом "Фондом";

в) в пункте 5 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словом "Фонд";
г) в

пункте

51

слова

"Пенсионным

фондом Российской

Федерации" заменить словом "Фондом";

д) в абзаце втором пункта 6 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словом "Фонд";

е) в пункте 7 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словом "Фонда";
8) в статье 8:
а) в наименовании слова "о застрахованных лицах" заменить
словами "для индивидуального (персонифицированного) учета";
б) в пункте 1:

в абзаце первом слова "о застрахованных лицах" заменить
словами "для индивидуального (персонифицированного) учета";
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абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем

слова "пунктом 23"

заменить словами

"пунктом 7";
в абзаце пятом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словом "Фонд", слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

в) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Страхователь представляет в органы Фонда сведения для

индивидуального (персонифицированного) учета (за исключением
сведений,

предусмотренных пунктом

7

статьи

11

настоящего

Федерального закона) в составе единой формы сведений (далее единая форма сведений). В единую форму сведений включаются также
сведения

о

начисленных

страховых

взносах

на

обязательное

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний, представляемые ежеквартально в

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ
"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний". Единая форма
сведений и порядок ее заполнения устанавливаются Фондом по
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согласованию

с

федеральным

органом

исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому

регулированию

в

сфере

социального

страхования.

единой

сведений

определяются

Форматы

формы

Фондом.";

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Формы и форматы сведений для регистрации граждан в системе

индивидуального (персонифицированного) учета, предоставляемые на
бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с

настоящим Федеральным законом в органы Фонда, а также порядок

заполнения форм указанных сведений утверждаются Фондом.";
абзац второй считать абзацем третьим;
абзац третий считать абзацем четвертым и в нем слово

"предшествующий" исключить, слова "сведения для индивидуального
(персонифицированного) учета" заменить словами "единую форму
сведений", третье предложение исключить;

абзац четвертый считать абзацем пятым и в нем слово "сведений"

заменить словами "единой формы сведений", слова "Пенсионного
фонда Российской Федерации" заменить словом "Фонда", слова

"указанных сведений" заменить словами "указанной единой формы
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сведений";
абзац пятый считать абзацем шестым и в нем слова "Пенсионным

фондом Российской Федерации" заменить словом "Фондом", слова
"сведений для индивидуального (персонифицированного) учета"

заменить словами "единой формы сведений";
абзац шестой считать абзацем седьмым и в нем слова
"Пенсионным фондом Российской Федерации" заменить словом

"Фондом";
г) в пункте 3 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словом "Фонд";
д) в абзаце первом пункта 4 слова "Пенсионного фонда

Российской Федерации" заменить словом "Фонда";

9) в статье 81 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словом "Фонд";

10) в статье 9:
а) в абзаце первом пункта 1

слова "Пенсионного фонда

Российской Федерации" заменить словом "Фонда";
б) в пункте 2:

в

абзаце

первом

слова

"Пенсионного

Федерации" заменить словом "Фонда";

фонда Российской
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в абзаце втором слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словом "Фондом";

в) в пункте 3 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словом "Фонд";
11) в статье 10:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "Пенсионного фонда

Российской Федерации" заменить словом "Фонда";
б) в пункте 2:

в

абзаце

первом

слова

"Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словом "Фонда";

в абзаце втором слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словом "Фондом";

в) в пункте 3 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"
заменить словом "Фонда";
12) статью 11 изложить в следующей редакции:

"Статья 11. Представление сведений для индивидуального
(персонифицированного) учета

1. Страхователи представляют предусмотренные пунктами 2-6

настоящей

статьи

сведения

(персонифицированного) учета в

для

индивидуального

органы Фонда по месту

их

регистрации, а сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящей
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статьи, - в налоговые органы в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах.
2. Страхователь представляет о каждом работающем у него лице
(включая

лиц,

договоры

заключивших

гражданско-правового

характера, предметом которых являются выполнение работ, оказание
услуг,

договоры

исключительного
искусства,

авторского

заказа,

права

произведения

на

договоры

об

отчуждении

науки,

литературы,

издательские лицензионные договоры,

лицензионные

договоры о предоставлении права использования произведения науки,

литературы, искусства, в том числе договоры о передаче полномочий
по управлению правами, заключенные с организацией по управлению
правами на коллективной основе) следующие сведения и документы:

1) страховой номер индивидуального лицевого счета;

2) фамилию, имя и отчество;

3) периоды работы (деятельности), в том числе периоды работы
(деятельности), включаемые в стаж для определения права на

досрочное назначение пенсии или на повышение фиксированной
выплаты к пенсии;
4) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные пунктом
21 статьи 6 настоящего Федерального закона;
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5) сведения о датах начала и окончания выполнения работ

(оказания услуг) по договору

гражданско-правового характера,

договору авторского заказа, договору об отчуждении исключительного

права на произведения науки, литературы, искусства, издательскому
лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении

права использования произведения науки, литературы, искусства, в
том числе договору о передаче полномочий по управлению правами,

заключенному

с

организацией

по

управлению

правами

на

коллективной основе, на вознаграждение по которому в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

начисляются страховые взносы, и реквизитах такого договора;

6) сведения, предусмотренные частью 4 статьи 9 Федерального
закона "О дополнительных страховых взносах на накопительную

пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений";
7) документы, подтверждающие право застрахованного лица на

досрочное назначение страховой пенсии по старости;
8) другие сведения, необходимые для правильного назначения

страховой пенсии и накопительной пенсии, иных видов страхового
обеспечения

по

обязательному

социальному

страхованию

в
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соответствии

с

федеральными

законами

о

конкретных

видах

обязательного социального страхования.
3. Сведения, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи,

представляются страхователями по окончании календарного года не
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в

отношении застрахованных лиц, которые в отчетном периоде:
работали на рабочих местах, дающих право на досрочное

назначение страховой пенсии в соответствии со статьями 30, 31 и
пунктами 6, 7 части 1 статьи 32 Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях";

работали в сельском хозяйстве, при исчислении стажа работы
которых

применяется

должностей,

список

специальностей,

работ,

в

производств,

профессий,

с

которыми

соответствии

устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности

в соответствии с частью

14

статьи

17 Федерального закона

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях";

формировали свои пенсионные права в соответствии с Законом

Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной
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защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС";

замещали государственные должности Российской Федерации,
на

постоянной

основе

государственные

Российской

Федерации,

на постоянной

должности,

должности

государственной

должности
основе

субъектов

муниципальные

гражданской

службы

Российской Федерации и должности муниципальной службы;

работали полный навигационный период на водном транспорте,
полный сезон на предприятиях и в организациях сезонных отраслей

промышленности, вахтовым методом;

работали в период отбывания наказания в виде лишения свободы;
имели периоды простоя или отстранения от работы;
имели периоды освобождения от работы с сохранением места

работы (должности) на время исполнения государственных или
общественных обязанностей;
имели период получения пособия по безработице, участия в

оплачиваемых

общественных

работах

и

период

переезда

или

переселения по направлению государственной службы занятости в
другую местность для трудоустройства;
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находились в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от

полутора до трех лет, в отпуске без сохранения заработной платы.

Указанные в настоящем пункте сведения о застрахованном лице,
подавшем

заявление

накопительной

пенсии,

об

установлении

срочной

страховой

пенсии,

выплаты

пенсионной

или

единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, а также
документы и сведения, указанные в подпунктах 7 и 8 пункта 2

настоящей

статьи,

страхователь

представляет

в

течение

трех

календарных дней со дня поступления к страхователю запроса органа
Фонда либо обращения застрахованного лица к страхователю.

4. Сведения, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящей статьи,

представляются:
в случаях перевода на другую постоянную работу, подачи

зарегистрированным лицом

заявления

о

продолжении

ведения

страхователем трудовой книжки в соответствии со статьей 66
Трудового кодекса Российской Федерации либо о предоставлении
страхователем ему сведений о трудовой деятельности в соответствии

со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации - не позднее

20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором издан

соответствующий приказ (распоряжение), иное решение или документ,
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подтверждающий оформление перевода на другую постоянную работу

или подано соответствующее заявление;
в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного

лица - не позднее рабочего дня, следующего за днем издания

соответствующего приказа (распоряжения),

иных решений или

документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.

5. Сведения, указанные в подпункте 5 пункта 2 настоящей статьи,

представляются не позднее рабочего дня, следующего за днем
заключения с застрахованным лицом соответствующего договора, а в
случае окончания выполнения работ (оказания услуг) - не позднее
рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения работ

(оказания услуг).
6. Сведения, указанные в подпункте 6 пункта 2 настоящей статьи,

представляются по окончании первого квартала, полугодия, девяти
месяцев и календарного года не позднее 20-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом.

7. Страхователь представляет о каждом работающем у него

застрахованном

лице

гражданско-правового

(включая

характера,

лиц,

заключивших

договоры

которых

являются

предметом

выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа,
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договоры об отчуждении исключительного права на произведения
науки, литературы, искусства, издательские лицензионные договоры,

лицензионные договоры о предоставлении права использования

произведения науки, литературы, искусства, в том числе договоры о
передаче полномочий по управлению правами, заключенные с

организацией по управлению правами на коллективной основе)

сведения о сумме заработка (дохода), в том числе на который
начислялись страховые

взносы,

сумме

начисленных страховых

взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации о

налогах и сборах.
8.

Страхователи,

(муниципальными)

являющиеся

учреждениями

и

государственными

осуществляющие

виды

деятельности, определенные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

сфере труда, в составе единой формы сведений представляют в органы
Фонда не позднее 20-го числа каждого месяца, следующего за
истекшим, сведения о размере выплат, входящих в заработную плату

(в том числе в натуральной форме) лиц, работающих по трудовым
договорам в указанных учреждениях, включая размер тарифной

33

ставки,

оклада

(должностного

оклада),

доплаты

и

надбавки

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,

отклоняющихся от нормальных, доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные выплаты, об условиях
занятости, являющихся основанием для определения размера доплат

(надбавок), а также о размерах выплат социального характера.

9.

Формирование

сведений, предусмотренных

пунктом

2

настоящей статьи, в форме электронного документа осуществляется
страхователем с использованием программно-технических средств,

применяемых им для автоматизации своей деятельности, или с

использованием

электронного

предоставленного

сервиса,

на

безвозмездной основе Фондом.

Особенности представления сведений о трудовой деятельности
государственными органами в отношении отдельных категорий
зарегистрированных лиц устанавливаются федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

реализации

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральными

органами исполнительной власти, осуществляющими функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно
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правовому регулированию в установленной сфере деятельности,
иными федеральными государственными органами и Фондом.
Сведения

соответствии

трудовой

о

деятельности,

законодательством

с

составляющие

Российской

в

Федерации

государственную тайну, и документы, содержащие такие сведения,
представлению в органы Фонда не подлежат.

При

ликвидации

(прекращении

физическим

10.

индивидуального

страхователя
лицом

-

юридического

деятельности

предпринимателя)

он

лица

в

качестве

представляет

сведения,

предусмотренные пунктами 2 и 7 настоящей статьи, в течение одного
месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса

(принятия

решения

о

прекращении

деятельности

в

качестве

индивидуального предпринимателя), но не позднее дня представления
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, документов для государственной регистрации при

ликвидации юридического лица (прекращении физическим лицом

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя). При
ликвидации

страхователя

физическим

лицом

-

юридического

деятельности

в

лица

качестве

(прекращении

индивидуального
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предпринимателя) в случае применения процедуры банкротства
указанные сведения представляются до представления в арбитражный

суд отчета конкурсного управляющего о результатах проведения
конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом "О

несостоятельности (банкротстве)".
При реорганизации страхователя - юридического лица он

представляет сведения, предусмотренные пунктами 2 и 7 настоящей
статьи, в течение одного месяца со дня утверждения передаточного

акта (разделительного баланса), но не позднее дня представления в

федеральный

орган

исполнительной

власти,

осуществляющий

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, документов для государственной регистрации
юридического лица, создаваемого путем реорганизации. В случае
реорганизации

страхователя

-

юридического

лица

в

форме

присоединения к другому юридическому лицу он представляет
сведения об уволенных работниках не позднее дня представления в

федеральный

орган

исполнительной

власти,

осуществляющий

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей,

документов

для

внесения

в

единый

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
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деятельности присоединенного юридического лица.
При прекращении у страхователя-работодателя статуса адвоката,

полномочий нотариуса,

занимающегося

частной

практикой,

он

представляет сведения, предусмотренные пунктами 2 и 7 настоящей
статьи, не позднее дня прекращения статуса адвоката, полномочий

нотариуса.
11. Копия сведений, предусмотренных пунктами 2 и 7 настоящей

статьи, передается страхователем застрахованному лицу не позднее
трех календарных дней со дня его обращения.
В день увольнения застрахованного лица или в день прекращения

договора гражданско-правового характера, на вознаграждение по

которому в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах либо Федеральным законом от 15 декабря 2001 года

№ 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации" начисляются страховые взносы, страхователь обязан

передать застрахованному лицу сведения, предусмотренные пунктами

2 и 7 настоящей статьи.
12.

Физическое

лицо,

самостоятельно

уплачивающее

дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, не

позднее 20 дней со дня окончания квартала представляет в органы
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Фонда сведения, предусмотренные частью 2 статьи 6 Федерального
закона "О дополнительных страховых взносах на накопительную

пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений".

13. Сведения о застрахованных лицах, указанных в пункте 3

статьи 10 настоящего Федерального закона, представляются в порядке,

предусмотренном пунктом 12 настоящей статьи.";
13)в статье 11ь
а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья

И1.

индивидуального

Представление

сведений,

(персонифицированного)

необходимых

учета,

для

Федеральной

налоговой службой. Информационное взаимодействие Фонда и

Федеральной налоговой службы";
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

" 1. Федеральная налоговая служба представляет в Фонд сведения,

необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного)
учета:
1) не позднее дня, следующего за днем получения сведений от

страхователя в форме электронного документа, а на бумажном
носителе не позднее 5 рабочих дней со дня получения от страхователя:
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сведения, предусмотренные пунктом 7 статьи 11 настоящего

Федерального закона, в отношении каждого работающего у него
застрахованного лица;
сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах в

отношении каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства,
включая главу крестьянского (фермерского) хозяйства;

уточняющие

(корректирующие)

сведения,

представляемые

страхователями по результатам налоговых проверок достоверности

сведений и (или) при самостоятельном выявлении ошибок;
иные

сведения,

необходимые

для

индивидуального

(персонифицированного) учета в системе обязательного социального

страхования и находящиеся в распоряжении налоговых органов;
2) в отношении каждого физического лица, самостоятельно

уплачивающего страховые взносы, следующие сведения:
не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим, суммы

страховых взносов в фиксированном размере, подлежащие уплате за

расчетный период, и фактически уплаченные суммы страховых
взносов в фиксированном размере в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах;
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не позднее 10 июля года, следующего за истекшим, суммы

страховых взносов, подлежащие уплате исходя из дохода страхователя
за расчетный период в соответствии с законодательством Российской

Федерации

о

налогах

и

сборах,

суммы

дохода,

полученного

страхователем, и фактически уплаченные суммы страховых взносов, а

также периоды освобождения от уплаты страховых взносов за
отчетный период в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.";
в) в пункте 2 слова "Пенсионном фонде Российской Федерации"

заменить словом "Фонде";
г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Информационное взаимодействие Федеральной налоговой

службы и Фонда, предусмотренное настоящей статьей, осуществляется
в

форме

электронных

документов

в

порядке,

установленном

соглашением взаимодействующих сторон.";
14) в статье 12:

а) в пункте 1 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словом "Фонда";
б) в пункте 2 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словом "Фонда";
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15) в статье 121:

а) в пункте 1 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словом "Фонда";
б) в пункте 2 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словом "Фонда";

16) в статье 14:
а) в части первой:
в

абзаце

втором

слова

фонда

"Пенсионного

Российской

Федерации" заменить словом "Фонда", слова "Пенсионным фондом

Российской Федерации" заменить словом "Фондом";
в

абзаце

третьем

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словом "Фонд";

в абзаце четвертом слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

в

абзаце

пятом

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словом "Фондом";

в абзаце

шестом

слова "Пенсионного

Федерации" заменить словом "Фонда";
б) в части второй:

фонда Российской
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в абзаце третьем слова "Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словом "Фонда";

в

абзаце

пятом

слова

"Пенсионного

фонда

Российской

фонда

Российской

Федерации" заменить словом "Фонда";
17) в статье 15:

а) в части первой:
в

абзаце

втором

слова

"Пенсионного

Федерации" заменить словом "Фонда";

абзац третий изложить в следующей редакции:
"дополнять и уточнять сведения о зарегистрированных лицах,
переданные им в орган Фонда";
б) в части второй:

в абзаце третьем слова "Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словом "Фонда";

в абзаце четвертом слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

в абзаце пятом после слов "начисляются страховые взносы,"

дополнить словами "по его обращению", слова "Пенсионного фонда

Российской Федерации" заменить словом "Фонда";
18) в статье 16:
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а) в наименовании слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словами "Фонда";
б) в части первой:

в

абзаце

первом

слова

"Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словом "Фонда";

в абзаце третьем слова "Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словом "Фонда", слова "Пенсионным фондом

Российской Федерации" заменить словом "Фондом";

в) в части второй:
в

абзаце

первом

слова

"Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словом "Фонда";

в абзаце пятом слова "сведения о состоянии его индивидуального
лицевого счета, частей индивидуального лицевого счета" заменить
словами "сведения, содержащиеся в его индивидуальном лицевом

счете (в части его индивидуального лицевого счета)", слово "раздела"
заменить словами "в разделе", слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

в абзаце десятом слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словом "Фондом";

в абзаце тринадцатом слова "Пенсионным фондом Российской
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Федерации" заменить словом "Фондом";

в абзаце четырнадцатом слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словом "Фондом";

в абзаце шестнадцатом слова "федерального государственного

надзора" заменить словами "федерального государственного контроля

(надзора)";
дополнить абзацем следующего содержания:
"предоставлять

Федеральному

фонду

обязательного

медицинского страхования сведения о фактах начала и окончания
трудовых

отношений

(гражданско-правовых

договоров)

с

иностранными гражданами или лицами без гражданства, временно
пребывающими на территории Российской Федерации, в составе и
порядке, установленном соглашением между Фондом и Федеральным

фондом обязательного медицинского страхования";
19) в статье 17:

а) в наименовании слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";
б) в части первой слова "Пенсионного фонда Российской

Федерации" заменить словом "Фонда";
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в)

в части третьей слова "предусмотренных пунктами 2 - 22

статьи 11

настоящего Федерального закона" заменить словами

"предусмотренных пунктом 2 статьи 11 настоящего Федерального
закона (за исключением сведений, предусмотренных подпунктом 4

пункта 2 статьи 11 настоящего Федерального закона)";
г) в части пятой слова "имеющимися у Пенсионного фонда

Российской Федерации," заменить словами "имеющимися у Фонда, в

том числе полученными от налоговых органов,";
д) в части шестой "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словом "Фонда";
е) в части восьмой слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

ж) в части девятой слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

з) в части десятой слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

и) в части одиннадцатой слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

к) в части четырнадцатой слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";
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л) часть шестнадцатую изложить в следующей редакции:
"Требование об уплате финансовых санкций должно быть
исполнено страхователем в течение 20 календарных дней со дня
получения указанного требования, если более продолжительный

период времени для уплаты не указан в этом требовании. В случае
уплаты финансовых санкций в течение первых 10 календарных дней со
дня получения указанного требования финансовые санкции могут быть

уплачены в размере половины суммы, указанной в требовании об
уплате финансовых санкций.";

м) в части семнадцатой слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

н) в части восемнадцатой слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

о) в части девятнадцатой слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

п) в части двадцатой слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

р) в части двадцать первой слова "Пенсионным фондом
Российской Федерации" заменить словом "Фондом";
с)

в

части

двадцать

второй

слова

"Пенсионного

фонда
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Российской Федерации" заменить словом "Фонда";

т) в части двадцать третьей слова "Пенсионным фондом
Российской Федерации" заменить словом "Фондом";

у) дополнить частями двадцать пятой - двадцать шестой
следующего содержания:

"В

случае

(исправленных)

представления

сведений

о

страхователем

уточненных

зарегистрированных

лицах,

предусмотренных пунктом 2 статьи 11 настоящего Федерального

закона, в отношении которых территориальным органом Фонда
страхователю вручено уведомление об устранении имеющихся в

сведениях ошибок и несоответствий, в течение пяти рабочих дней со
дня

получения

данного

уведомления,

к

такому

страхователю

финансовые санкции не применяются.

Страхователь вправе при самостоятельном выявлении ошибок в
ранее представленных и принятых территориальным органом Фонда

сведениях в отношении зарегистрированного лица до момента

обнаружения ошибки территориальным органом Фонда представить в
территориальный орган Фонда уточненные (исправленные) сведения о
данном зарегистрированном лице за отчетный период, в котором эти
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сведения уточняются. В данном случае финансовые санкции к такому
страхователю не применяются.";

20)

в

статье

18

слова

"Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словом "Фонда".

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ

"О

негосударственных

пенсионных

фондах"

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2005,
№ 19, ст. 1755; 2007, № 50, ст. 6247; 2009, № 29, ст. 3619; № 52,

ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7036, 7037,
2012, № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, 6966; 2013, № 30, ст. 4044, ст. 4084;

№ 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 27,

ст. 3958,4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, 47; № 27, ст. 4225; 2018,
№ 11, ст. 1584; № 31, ст. 4858; № 32, ст. 5115; 2019, № 49, ст. 6953;
2020, № 24, ст. 3755; № 50, ст. 8054; 2021, № 1, ст. 76; № 17, ст. 2878;

№ 24, ст. 4208, 4210, 4212) следующие изменения:
1) в статье 3:

а) в абзаце десятом слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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б) в абзаце тридцать восьмом слова "Пенсионным фондом

Российской Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
в) в абзаце тридцать девятом слова "Пенсионным фондом
Российской Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
г) в абзаце сорок восьмом слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
д) в абзаце сорок девятом слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
е) в абзаце пятидесятом слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
ж) в абзаце пятьдесят четвертом слова "Пенсионный фонд

Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
з) в абзаце пятьдесят пятом слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального
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страхования Российской Федерации"; слова "Пенсионного фонда
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
и) в абзаце пятьдесят шестом слова "Пенсионный фонд

Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
2) в части первой статьи З1 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
3) в статье 72:
а) в абзаце шестом пункта 1 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в абзаце четвертом пункта З1 слова "Пенсионный фонд

Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
в) в пункте З4 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
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г) в пункте 121 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования

Российской Федерации";
4) в абзаце двадцать восьмом пункта 2 статьи 8 слова
"Пенсионный фонд Российской Федерации" заменить словами "Фонд

пенсионного и социального страхования Российской Федерации",
слова "Пенсионного фонда Российской Федерации" заменить словами
"Фонда

пенсионного

и

социального

страхования

Российской

Федерации";
5) в абзаце шестом пункта 3 статьи 9 слова "Пенсионный фонд

Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
6) в пункте 6 статьи 13:
а) в абзаце пятом слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в абзаце шестом слова "Пенсионный фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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в) в абзаце десятом слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
7) в пункте 4 статьи 14 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
8) в пункте 4 статьи 18:
а) в абзаце втором слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд
Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
б) в абзаце шестом слова "Пенсионный фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
9) в статье 33:
а) в пункте 8 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
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б) в подпункте 5 пункта 10 слова "Пенсионный фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в) в пункте 17 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
г) в пункте 18 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
д) в пункте 19 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
е) в абзаце первом пункта 20 слова "Пенсионный фонд

Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
ж) в пункте 21 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
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з) в пункте 30 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
и) в подпункте 16 пункта 31 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
к) в пункте 38 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

л) в пункте 42 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

м) в пункте 44 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
и) в пункте 45 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

о) в пункте 46:
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в абзаце первом слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в

абзаце

втором

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
и) в пункте 51 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
10) в пункте 3 статьи 34:

а) в подпункте 1:

в

абзаце

первом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в абзаце седьмом слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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в абзаце шестнадцатом слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в подпункте

7 слова "Пенсионный

фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
11) в статье 341:

а) в абзаце восьмом пункта 3 слова "Пенсионный фонд

Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального

страхования

Российской

Федерации",

слова

"Пенсионного фонда Российской Федерации" заменить словами
"Фонда

пенсионного

и

социального

страхования

Российской

Федерации";
б) в пункте З1 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
12) в статье 362:

а) в

подпункте

1

слова

"Пенсионный

фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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б) в подпункте 2 слова "Пенсионным фондом Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в) в подпункте 3 слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд
Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
г)

в подпункте

7

слова

"Пенсионный

фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
д) в подпункте

8

слова "Пенсионный

фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
е) в

подпункте

9

слова "Пенсионный

фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
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ж) в подпункте 10 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
з) в подпункте

11

слова "Пенсионный фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
и) в подпункте

12 слова "Пенсионный фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
к) в подпункте

16 слова "Пенсионный фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
л) в абзаце первом подпункта 26 слова "Пенсионный фонд
Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
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13) в подпункте 3 пункта 1 статьи 363 слова "Федерального закона

от

1

апреля

1996

года

27-ФЗ

№

"Об

индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного

страхования" заменить словами "Федерального закона от 1 апреля

1996 года № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного социального страхования";
14) в статье 364:

а) в абзаце первом пункта 3 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в пункте 4:

в

абзаце

первом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в

абзаце

третьем

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в абзаце четвертом слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд
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Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
в абзаце пятом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в абзаце

шестом

слова "Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионным фондом
Российской Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
в абзаце седьмом слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в

абзаце

восьмом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
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в) в пункте 5:
в

абзаце

третьем

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в абзаце четвертом слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд
Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
в абзаце пятом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования

Российской Федерации", слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в абзаце

шестом

слова "Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионным фондом

Российской Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
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в абзаце седьмом слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в

абзаце

восьмом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
г) в абзаце первом пункта 7 слова "Пенсионным фондом

Российской Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
15) в статье 365:

а) в пункте 2:
в абзаце втором слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в абзаце третьем слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд
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Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
б) в пункте 6:

в

абзаце

втором

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в

абзаце

третьем

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в абзаце четвертом слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в) в пункте 7 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
г) в абзаце первом пункта 9 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
д) в пункте 10 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
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Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
16) в статье 366:

а) в наименовании слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в пункте 1:

в

абзаце

первом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в

абзаце

третьем

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в абзаце четвертом слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в

абзаце

пятом

слова

"Пенсионного

фонда

Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд
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Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
в

абзаце

шестом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в) в абзаце втором пункта 2 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда

Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
г) в абзаце втором пункта 3 слова "Пенсионного фонда

Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
д) в пункте 4:
в

абзаце

первом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в

абзаце

втором

слова

"Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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г) в пункте 5 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
д) в пункте 51 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
е) в пункте 52 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
ж) в абзаце первом пункта 53 слова "Пенсионный фонд

Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального

страхования

Российской

Федерации",

слова

"Пенсионного фонда Российской Федерации" заменить словами
"Фонда

пенсионного

и

социального

страхования

Российской

Федерации";

з) в абзаце первом пункта 54 слова "Пенсионный фонд
Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
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17) в статье Зб6'1:

а) в наименовании слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в абзаце первом пункта 2 слова "Пенсионный фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в) в абзаце первом пункта 3 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
г) в абзаце первом пункта 4 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
18) в статье 367:

а) в пункте 1 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
б)

в

пункте

2

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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в)

в

пункте

3

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
г) в пункте 4:

в

абзаце

первом

слова

фонд

"Пенсионный

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
в

абзаце

втором

слова

фонд

"Пенсионный

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в абзаце четвертом слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в

абзаце

пятом

слова

"Пенсионного

фонда

Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд
Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
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д) в пункте 41 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации";
е) в пункте 7 слова "Пенсионном фонде Российской Федерации"

заменить словами "Фонде пенсионного и социального страхования

Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
19) в статье 368:

а) в наименовании слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в пункте 1:

в

абзаце

первом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в

абзаце

третьем

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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в абзаце четвертом слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"выбранный им вариант осуществления своего пенсионного
обеспечения,

именно

а

направление

на

финансирование

накопительной пенсии соответствующего процента индивидуальной
части тарифа (доли тарифа) страхового взноса либо отказ от

финансирования накопительной пенсии за счет отчислений от
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (с 1
января 2023 года - за счет отчислений от доли тарифа страхового
взноса);";

в) в пункте 2 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
г) в пункте 3:
в

абзаце

первом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального
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страхования Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
в

абзаце

втором

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в

абзаце

третьем

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в абзаце четвертом слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в абзаце пятом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
д) в пункте 31:

в

абзаце

первом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального
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страхования Российской Федерации", слова "Пенсионным фондом
Российской Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и

социального

страхования

Российской

Федерации",

слова

"Пенсионного фонда Российской Федерации" заменить словами
"Фонда

пенсионного

и

социального

страхования

Российской

Федерации";
в

абзаце

втором

слова

"Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
е) в пункте 4 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

ж) в пункте 6 слова "Пенсионном фонде Российской Федерации"

заменить словами "Фонде пенсионного и социального страхования
Российской Федерации",

слова

"Пенсионный

фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
20) в статье 3684:
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а)

в

пункте

1

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд
Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
б)

в

пункте

2

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в)

в

пункте

3

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
г) в пункте 4:

в

абзаце

первом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
в

абзаце

третьем

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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в абзаце четвертом слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в

абзаце

пятом

слова

"Пенсионного

фонда

Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд
Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
21) в статье 368'2:
а) в пункте 1 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
б)

в

пункте

2

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в) в пункте 3:
в

абзаце

первом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда
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Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
в

абзаце

третьем

слова

фонд

"Пенсионный

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в абзаце четвертом слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в

абзаце

пятом

слова

"Пенсионного

фонда

Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд
Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
г) в пункте 4 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования

Российской Федерации", слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
22) в статье 368'3:
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а) в абзаце первом пункта 1 слова "Пенсионного фонда

Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
б)

в

пункте

2

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в) в пункте 3:
в

абзаце

первом

слова

"Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в

абзаце

втором

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в абзаце третьем слова "Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
г) в пункте 4:

в

абзаце

первом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионным фондом
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Российской Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и

социального

страхования

Российской

Федерации",

слова

"Пенсионного фонда Российской Федерации" заменить словами
"Фонда

пенсионного

и

социального

страхования

Российской

Федерации";
д) в абзаце втором слова "Пенсионный фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
е) в пункте 5 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
ж) в пункте 6 слова "Пенсионном фонде Российской Федерации"
заменить словами "Фонде пенсионного и социального страхования

Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
23) в статье 369:
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а) в наименовании слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
б)

в

пункте

1

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в) в пункте 3 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
г) в пункте З1 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
д) в пункте 4 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
е) в пункте 41 слова "Пенсионном фонде Российской Федерации"

заменить словами "Фонде пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда Российской
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Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
ж) в пункте 5:

в

абзаце

первом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионным фондом
Российской Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
в

абзаце

втором

слова

"Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
24) в статье 3610:
а) в наименовании слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в пункте 1:

в

абзаце

первом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионным фондом
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Российской Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
в

абзаце

втором

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионным фондом
Российской Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
в

абзаце

третьем

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в абзаце четвертом слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в) в пункте 3:
в

абзаце

первом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации";

в

абзаце

шестом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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в абзаце восьмом слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
г) в пункте З1 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
д) в пункте З2 слова "Пенсионном фонде Российской Федерации"

заменить словами "Фонде пенсионного и социального страхования
Российской Федерации",

слова

"Пенсионный

фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
е) в пункте 5 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
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ж) в пункте 6 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

25) в статье 3611:
а) в пункте 1 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
б)

в

пункте

2

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в) в пункте 3:
в

абзаце

первом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
в

абзаце

третьем

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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в абзаце четвертом слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в

абзаце

пятом

слова

"Пенсионного

фонда

Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд
Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
г) в пункте 31:

в абзаце первом слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
в

абзаце

втором

слова

"Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
д)

в

пункте

4

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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е)

в

пункте

5

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
ж) в пункте 6 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

з) в пункте 61 слова "Пенсионном фонде Российской Федерации"
заменить словами "Фонде пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
и) в пункте 7 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

к) в пункте 71 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"
заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

л) в пункте 81:
в

абзаце

первом

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального
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страхования Российской Федерации", слова "Пенсионным фондом
Российской Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
в

абзаце

втором

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионного фонда
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
м) в пункте 9 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
и) в пункте 10 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

26) в статье 3611'1:
а) в наименовании слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в пункте 1 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
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Российской Федерации", слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в) в пункте 2 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
г) в пункте 3 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

27) в статье 3612:
а) в наименовании слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в пункте 1:

в

абзаце

первом

слова

"Пенсионном

фонде

Российской

Федерации" заменить словами "Фонде пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионным фондом
Российской Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
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в абзаце втором слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд
Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального

страхования

Российской

"Федеральным законом от 1

индивидуальном

обязательного

"Федеральным законом от 1

индивидуальном

слова

апреля 1996 года № 27-ФЗ "Об

(персонифицированном)

пенсионного

Федерации",

учете

страхования"

в

системе

заменить

словами

апреля 1996 года № 27-ФЗ "Об

(персонифицированном)

учете

в

системе

обязательного социального страхования";
в

абзаце

третьем

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в) в пункте 2 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
г) в пункте 4 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
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д) в пункте 6 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
28) в статье 3619:
а)

в

пункте

1

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "Федеральным законом от
1

апреля

1996

года

№

27-ФЗ

"Об

индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного

страхования" заменить словами "Федеральным законом от 1 апреля
1996 года № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном)

учете в системе обязательного социального страхования";
б) в подпункте 10 пункта 3 слова "Пенсионный фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
29)

в

статье

3621

слова

"Пенсионный

фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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30) в статье 3 622:
а) в пункте 1 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования

Российской Федерации", слова "Федеральным законом от 1 апреля
1996 года № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном)

учете в системе обязательного пенсионного страхования" заменить
словами "Федеральным законом от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ "Об

индивидуальном

(персонифицированном)

учете

в

системе

обязательного социального страхования";
б) в пункте 4 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
в)

в

5

пункте

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
г)

в

пункте

6

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
30) в статье 3 628:
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а)

в

пункте

5

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в пункте 81:

в

абзаце

первом

слова

"Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в

абзаце

слова

втором

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
32) в статье 3 632:
а) в

подпункте

1

слова "Пенсионный

фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в подпункте

6

слова "Пенсионный

фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в) в подпункте

7 слова "Пенсионный

фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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г) в подпункте 8 слова "Пенсионному фонду Российской
Федерации" заменить словами "Фонду пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
32)

в

статье

3635

слова

"Пенсионный

фонд Российской

Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации".
Статья 3

Внести в Федеральный закон от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ
"Об основах обязательного социального страхования" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3686; 2004,

№ 10, ст. 836; 2009, № 30, ст. 3739; 2016, № 27, ст. 4183; 2018, № 32, ст.
5099) следующие изменения:
1)

в абзаце третьем статьи 3 слова "на конкретный вид

обязательного социального страхования" исключить;
2)

в абзаце первом пункта 2 статьи 20 слова "Пенсионного

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования

Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации".
Статья 4
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Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на

производстве

и

профессиональных

заболеваний"

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803; 2001,

№ 44, ст. 4152; 2003, № 17, ст. 1554; № 28, ст. 2887; № 52, ст. 5037;
2004, № 49, ст. 4851; 2007, № 30, ст. 3806; 2008, № 30, ст. 3616; 2009,

№ 30, ст. 3739; 2010, № 21, ст. 2528; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6606;
2011, № 45, ст. 6330; № 49, ст. 7061; 2013, № 51, ст. 6678; № 52,
ст. 6986; 2014, № 19, ст. 2321; № 26, ст. 3394; № 30, ст. 4217; № 49,
ст. 6915; 2016, № 1, ст. 14; № 27, ст. 4183; № 52, ст. 7493; 2017, № 1,
ст. 34; № 31, ст. 4821; 2019, № 52, ст. 7804; 2020, № 14, ст. 2032; 2021,

№ 9, ст. 1467; № 15, ст. 2448; № 18, ст. 3070; 2022, № 1, ст. 43)
следующие изменения:

1) в абзаце восьмом статьи 3 слова "Фонд социального

страхования

Российской

Федерации"

заменить

словами

"Фонд

пенсионного и социального страхования Российской Федерации";
2) абзац второй пункта 7 статьи 12 изложить в следующей
редакции:

"В указанном случае территориальный орган страховщика по

заявлению

застрахованного

исчисляет

ежемесячную

страховую
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выплату, исходя из сведений о заработной плате, иных выплатах и

вознаграждениях застрахованного у соответствующего страхователя

за календарный год, предшествующий году, в котором с ним

произошел несчастный случай на производстве, установлен диагноз
профессионального заболевания или (по выбору застрахованного)

установлена

утрата

(снижение)

его

профессиональной

трудоспособности, или по желанию застрахованного при наступлении
страхового случая по причине получения им профессионального

заболевания - за последний календарный год работы, повлекшей такое

заболевание, в случае, если эти сведения имеются у страховщика.
Форма заявления застрахованного утверждается страховщиком.";

3) в подпункте 17 пункта 2 статьи 17 слова "расчет по
начисленным и уплаченным страховым взносам" заменить словами
"сведения о начисленных страховых взносах";
4) в статье 18:
а) в пункте 1 слова "Фонда социального страхования Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в пункте 2:
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в

подпункте

11

слова

"Фонда

социального

страхования

Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
в подпункте 21 слова "расчеты по начисленным и уплаченным

страховым взносам" заменить словами "сведения о начисленных

страховых взносах";
5) в пункте 2 статьи 20 слова "Фонда социального страхования

Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
6) в статье 22:
а) в абзаце третьем пункта 1 слова "Фонда социального

страхования Российской Федерации"

заменить словами "Фонда

пенсионного и социального страхования Российской Федерации";
б) в пункте 5 слова "расчет по начисленным и уплаченным

страховым взносам" заменить словами "сведения о начисленных

страховых взносах";

7) в статье 22 Р
а) в пункте 11 слова "расчетов по начисленным и уплаченным

страховым взносам" заменить словами "сведений о начисленных

страховых взносах";
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б) в пункте 14 слова "расчетов по начисленным и уплаченным

страховым взносам" заменить словами "сведений о начисленных

страховых взносах";

в) в пункте 15 в первом предложении слова "расчет по
начисленным и уплаченным страховым взносам" заменить словами
"сведения о начисленных страховых взносах", во втором предложении
слова "Указанный расчет может быть представлен" заменить словами
"Указанные

могут

сведения

предложении

слова

быть

"указанным

в

третьем

заменить

словами

представлены",

расчетом"

"указанными сведениями", слова "такого расчета" заменить словами

"таких сведений";
г) в пункте 16 слова "расчетов по начисленным и уплаченным

страховым взносам" заменить словами "сведений о начисленных

страховых взносах";
8)

в

статье 222

слова

"Фонда социального

страхования

Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
9) в статье 24:
а) в пункте 1:

абзац второй изложить в следующей редакции:
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"Страхователи ежеквартально не позднее 20-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представляют в территориальный

орган страховщика по месту их регистрации сведения о начисленных
страховых

взносах

в

составе

формы

единой

сведений,

предусмотренной статьей 8 Федерального закона от 1 апреля 1996 года
№ 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного социального страхования".";

абзацы третий - пятый признать утратившими силу;
в абзаце шестом слова "Расчеты по начисленным и уплаченным

страховым взносам" заменить словами "Сведения о начисленных

страховых взносах";
абзац восьмой признать утратившим силу;
б) пункты I1- I4 изложить в следующей редакции:

"I1.

При

обнаружении страхователем

в

поданных им

в

территориальный орган страховщика сведениях о начисленных

страховых взносах факта неотражения или неполноты отражения
сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы страховых
взносов,

подлежащей

уплате,

страхователь

обязан

внести

необходимые изменения в сведения о начисленных страховых взносах

и представить в территориальный орган страховщика уточненные
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сведения о начисленных страховых взносах в порядке, установленном

настоящей статьей.

12.

При

обнаружении

страхователем

в

поданных

им

в

территориальный орган страховщика сведениях о начисленных

страховых взносах недостоверных сведений, а также ошибок, не

приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащей
уплате, страхователь вправе внести необходимые изменения в
сведения

о

начисленных страховых взносах и

территориальный

орган

страховщика

представить

уточненные

сведения

в

о

начисленных страховых взносах в порядке, установленном настоящей

статьей. При этом уточненные сведения о начисленных страховых
взносах, представленные после истечения установленного срока
подачи сведений о начисленных страховых взносах, не считаются

представленными с нарушением срока.

13. Если уточненные сведения о начисленных страховых взносах
представляются в территориальный орган страховщика до истечения
срока подачи сведений о начисленных страховых взносах, они

считаются поданными в день подачи уточненных сведений о
начисленных страховых взносах.

I4. Если уточненные сведения о начисленных страховых взносах
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представляются

в

территориальный

орган

страховщика

после

истечения срока подачи сведений о начисленных страховых взносах и

срока уплаты страховых взносов, то страхователь освобождается от

ответственности в случаях:

1)

представления

страховых взносах до

уточненных
момента,

сведений

о

начисленных

когда страхователь узнал об

обнаружении территориальным органом страховщика неотражения
или неполноты отражения сведений в сведениях о начисленных

страховых взносах, а также ошибок, приводящих к занижению

подлежащей уплате суммы страховых взносов, либо о назначении
проверки за данный

выездной

период,

при условии,

что до

представления уточненных сведений о начисленных страховых

взносах он уплатил недостающую сумму страховых взносов и
соответствующие ей пени;
2)

представления

страховых

взносах

уточненных

после

сведений

проведения

о

выездной

начисленных
проверки

за

соответствующий расчетный период, по результатам которой не были
обнаружены неотражение или неполнота отражения сведений в

сведениях о начисленных страховых взносах, а также ошибки,
приводящие к занижению подлежащей уплате суммы страховых
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взносов.";

в) пункт I5 исключить;

10) в пункте 1 статьи 25 слова "Фонда социального страхования
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";

11) в статье 261 слова "Фонда социального страхования
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";

12) в статье 26б слова "Фонда социального страхования
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";

13) в пункте 11 статьи 268 слова "Фонда социального страхования
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";

14) в пункте 3 статьи 2610 слова "Фонда социального страхования
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";

15) в статье 2615:
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а) в пункте 1 слова "расчетов по начисленным и уплаченным

страховым взносам" заменить словами "сведений о начисленных

страховых взносах";
б) в пункте 2 слова "расчета по начисленным и уплаченным

страховым взносам" заменить словами "сведений о начисленных

страховых взносах";

в) в пункте 3 слова "расчетах по начисленным и уплаченным
страховым взносам" заменить словами "сведениях о начисленных
страховых взносах";

г) в пункте 4 слова "расчете по начисленным и уплаченным

страховым взносам" заменить словами "сведениях о начисленных

страховых взносах", слова "расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам" заменить словами "сведения о начисленных

страховых взносах";
16) в подпункте 2 пункта 26 статьи 2616 слова "уточненного

расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, в котором"

заменить словами "уточненных сведений о начисленных страховых

взносах, в которых", слова "представлен уточненный расчет" заменить
словами "представлены уточненные сведения";
17) в статье 2630:

100

а) в наименовании слова "расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам" заменить словами "сведений о начисленных

страховых взносах";
б) в пункте 1 слова "предусмотренного расчета по начисленным

и

уплаченным

страховым

взносам"

заменить

словами

"предусмотренных сведений о начисленных страховых взносах";

в) пункт 2 признать утратившим силу;
18) в статье 2632 слова "Фонда социального страхования

Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
19) в статье 2633 слова "Фонда социального страхования

Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации".
Статья 5

Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51,
ст. 4832; 2003, № 1, ст. 13; 2004, № 30, ст. 3088; 2006, № 31, ст. 3436;

2007, № 30, ст. 3754; 2008, № 18, ст. 1942; 2009, № 30, ст. 3739; № 52,
ст. 6454; 2010, № 42, ст. 5294; № 50, ст. 6597; 2011, № 1, ст. 44; № 49,
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ст. 7037, 7057; 2012, № 26, ст. 3447; № 50, ст. 6965, 6966; 2013, № 27,
ст. 3477; № 52, ст. 6986; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3394; № 30,
ст. 4217; № 48, ст. 6659; № 49, ст. 6919; 2015, № 1, ст. 72; № 29, ст. 4339;

№51, ст.7244; 2016, № 27, ст. 4183; № 52, ст. 7486, 7487, 7496; 2017,

№ 24,

ст.3483; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7564; № 52, ст. 7936; 2018,

№ 18,

ст.2574; № 27, ст. 3947; № 32, ст. 5099; № 49, ст. 7497; № 51,

ст. 7859; 2019, № 51, ст. 7487; 2020, № 14, ст. 2016,2032; № 30, ст. 4044;

№ 49,

ст.6352; № 50, ст. 8050, 8074; 2021, № 1, ст. 41; № 9, ст. 1467;

№ 18,

ст.3061; № 22, ст.3586; № 24, ст. 4199; № 47, ст. 7744; № 52,

ст. 8988) следующие изменения:
1)

в статье 2:

в части первой слова "Федерального закона от 1 апреля 1996 года

№ 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в

системе обязательного пенсионного страхования" заменить словами
"Федерального закона от

индивидуальном

1

апреля

1996 года № 27-ФЗ

(персонифицированном)

учете

в

"Об

системе

обязательного социального страхования";

в части второй слова "бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словами "бюджета Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации" (далее - Фонд)",
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слова "в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации" заменить
словами "в бюджет Фонда";

2) в статье 3:
в

абзаце

пятом

слова

"Пенсионного

фонда

Российской

Федерации" заменить словом "Фонда";

в абзаце седьмом слова "которые уплачиваются в Пенсионный

фонд Российской Федерации и" исключить;
дополнить

новыми

абзацами

девятым

-

одиннадцатым

следующего содержания:

"доля единого тарифа - доля единого тарифа страховых взносов,
установленного с 1 января 2023 года пунктом 3 статьи 425 Налогового
кодекса Российской Федерации, определяемая в соответствии с
нормативом,

установленным

Бюджетным

кодексом

Российской

Федерации для страховых взносов на обязательное пенсионное

страхование;
доля совокупного фиксированного размера - доля совокупного
фиксированного

размера

страховых

взносов,

установленного

с 1 января 2023 года пунктом I2 статьи 430 Налогового кодекса

Российской Федерации, определяемая в соответствии с нормативом,
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установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации для

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
доля единого пониженного тарифа - доля единого тарифа

страховых взносов, установленного с 1 января 2023 года пунктами
22 - 24 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации,

определяемая

в

соответствии

с

нормативом,

установленным

Бюджетным кодексом Российской Федерации для страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование;";

абзац девятый считать абзацем двенадцатым и после слов "часть

страховых

взносов

на

обязательное

пенсионное

страхование"

дополнить его словами "(доля единого тарифа, доля совокупного
фиксированного размера или доля единого пониженного тарифа)",

слова "Пенсионного фонда Российской Федерации" заменить словом

"Фонда";
абзац десятый считать абзацем тринадцатым и после слов "часть

страховых

взносов

на

обязательное

пенсионное

страхование"

дополнить его словами "(доля единого тарифа, доля совокупного
фиксированного размера или доля единого пониженного тарифа)";

3) в статье З1 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"
заменить словом "Фонда";
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4)

в

в статье 5:

части

Федерации",

первой

слова

"Пенсионный

фонд

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации

Российской

(государственное учреждение)" заменить словом "Фонд";
в

части

второй

слова

"Пенсионного

фонда

Российской

фонд

Российской

Федерации" заменить словом "Фонда";

в

части

третьей

слова

"Пенсионный

Федерации" заменить словом "Фонд";

в части четвертой слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

в

части

пятой

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словом "Фондом", слова "Пенсионного фонда

Российской Федерации" заменить словом "Фонда";
5) абзац первый подпункта 2 пункта 1 статьи 6 после слов
"индивидуальные

предприниматели"

дополнить

словами

"(за

исключением лиц, применяющих специальный налоговый режим
"Налог на профессиональный доход" и не вступивших добровольно в
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию или
прекративших такие правоотношения в соответствии со статьей 29
настоящего Федерального закона)";
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6) в абзаце втором пункта 1 статьи 7 слова "лиц, обучающихся в
образовательных учреждениях среднего профессионального, высшего

профессионального
получающих

по

образования

выплаты

за

очной

деятельность,

форме

обучения

осуществляемую

и
в

студенческом отряде по трудовым договорам или по гражданскоправовым договорам, предметом которых являются выполнение работ

и (или) оказание услуг," исключить;

7) в пункте 3 статьи 9 слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

8)

в статье 10:

в

наименовании

слова

"Пенсионный

фонд

Российской

Федерации" заменить словом "Фонд";

в пункте 1 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словом "Фонд";

9)

в подпункте 1 пункта 1 статьи 11 слова "Пенсионный фонд

Российской Федерации" заменить словом "Фонд";
10) в статье 13:

а) в абзаце шестом пункта 1 слова "Пенсионного фонда

Российской Федерации" заменить словом "Фонда";
б) в пункте 2:
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в абзаце

шестом

слова "Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словом "Фонда";

в абзаце двадцатом слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

в абзаце двадцать третьем слова "(0,0 или 6,0 процента

индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование

накопительной пенсии)" исключить;
в

абзаце

двадцать четвертом слова

"Пенсионного

фонда

Российской Федерации" заменить словом "Фонда";
в абзаце двадцать пятом слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

в абзаце двадцать седьмом слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словом "Фонд";
11) в пункте 2 статьи 14 слова "Пенсионный фонд Российской

Федерации" заменить словом "Фонд";
12) в статье 15:

а) в пункте 1:
в

абзаце

третьем

слова

"Пенсионный

Федерации" заменить словом "Фонд";

фонд

Российской
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в абзаце четвертом "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словом "Фонда";
в абзаце шестом "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словом "Фонд";
в абзаце восьмом "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словом "Фонда";
б) в пункте 3 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словом "Фонда";
13) в статье 16:

а) в наименовании слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словом "Фонд";
б) в пункте 1 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словом "Фонда";

в) в пункте 2 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"
заменить словом "Фонда";
г) в пункте 3 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словом "Фонда";
д) в пункте 4 слова "Пенсионному фонду Российской Федерации"

заменить словом "Фонду";
14) в статье 17:
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а) в наименовании слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";
б) в абзаце первом пункта 1 слова "Пенсионного фонда

Российской Федерации" заменить словом "Фонда";

в) в пункте 2 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"
заменить словом "Фонда";
г)

в

пункте

3

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словом "Фондом", слова "Пенсионного фонда

Российской Федерации" заменить словом "Фонда";
15) в статье 18:

а) в наименовании слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словами "Фонда";
б) в пункте 1 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словом "Фонда";

в) в пункте 2 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"
заменить словом "Фонда", слова "Пенсионному фонду Российской
Федерации" заменить словом "Фонду";

г) в пункте 3 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словом "Фонда";
16) в статье 19:
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а) в наименовании слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словами "Фонда";
б) в пункте 1 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словом "Фонда";

в) в пункте 2 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"
заменить словом "Фонда";
17) в статье 20 р

а) в пункте 1 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словом "Фонд";
б) в пункте 2 слова "Пенсионному фонду Российской Федерации"

заменить словом "Фонду";
18) статью 21 изложить в следующей редакции:

"Статья 21. Контроль за использованием средств бюджета
Фонда

Контроль

за

использованием

средств

бюджета

Фонда

осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.";
19) статью 22 изложить в следующей редакции:

"Статья 22. Страховые взносы
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1. Определение суммы страховых взносов по обязательному

пенсионному

страхованию на финансирование страховой части

трудовой пенсии и накопительной части трудовой пенсии (с 1 января
2015 года - на финансирование страховой пенсии и накопительной

пенсии) в отношении застрахованных лиц осуществляется Фондом на
основании данных индивидуального (персонифицированного) учета в
соответствии

с

выбранным

застрахованным

лицом

вариантом

пенсионного обеспечения:
1) до 31 декабря 2022 года включительно по следующим тарифам
страхового взноса:
Тариф страхового взноса для лиц 1967 года рождения и моложе
Вариант пенсион но го обеспечения Вариант пенсионного обеспечения
0,0 процента на финансирование 6,0 процента на финансирование
накопительной
части трудовой накопительной части трудовой
пенсии (с 1 янва] эя 2015 года - на пенсии (с 1 января 2015 года - на
финансирование
накопительной финансирование
накопительной
пенсии)
пенсии)
Тариф страхового
Тариф
взноса для лиц
на
на
на
на
1966
года
страхового
финансирование
финансирование финансирование финансирование
рождения
и
взноса
накопительной
страховой части накопительной страховой части
старше
части трудовой
трудовой пенсии части
трудовой трудовой пенсии
пенсии (с
1
(с 1 января 2015 пенсии (с 1 января (с 1 января 2015
января 2015 года
года
на 2015 года - на года
на
на
финансирование финансирование финансирование
финансирование
страховой
накопительной страховой
накопительной
пенсии)
пенсии)
пенсии)
пенсии)
16,0 процента, из
22,0 процента на 22,0 процента, из
22,0 процента (в
них:
финансирование них:
пределах
страховой части 6,0 процента
0,0 процента - 6,0 процента
6,0 процента установленной
трудовой пенсии солидарная часть индивидуальная солидарная часть индивидуальная
предельной
(с 1 января 2015 тарифа страховых часть
тарифа тарифа страховых часть
тарифа
величины базы
страховых
взносов;
страховых
года
на взносов;
для начисления
финансирование 16,0 процента - взносов
10,0 процента - взносов
страховых
индивидуальная
страховой
индивидуальная
взносов)
тарифа
пенсии), из них: часть
часть
тарифа

Ill
6,0 процента
страховых
солидарная часть взносов
тарифа страховых
взносов;
16,0 процента индивидуальная
часть
тарифа
страховых
взносов
10,0 процента
(свыше
установленной 10,0 процента - 10,0 процента предельной
солидарная часть солидарная часть
0,0 процента
величины базы тарифа страховых тарифа страховых
для начисления взносов
взносов
страховых
взносов)

страховых
взносов

10,0 процента солидарная часть
0,0 процента
тарифа страховых
взносов

2) с 1 января 2023 года по следующим долям единого тарифа:
Доля единого тарифа для лиц 1967 года рождения и моложе
Вариант
пенсионного Вариант
пенсионного
Доля единого
обеспечения без финансирования обеспечения с финансированием
гарифа для лиц
Доля единого
накопительной пенсии
накопительной пенсии
1966
года
тарифа
на
на
на
на
рождения
и
финансирование финансирование финансирование финансирование
старше
страховой
накопительной страховой
накопительной
пенсии
пенсии
пенсии
пенсии
72,8 процента
72,8 процента на
на
финансирование
53.4 процента, из
финансирован
страховой
них:
не страховой
72,8 процента(в
пенсии, из них
19.4 процента пенсии, из них
пределах
19.4 процента солидарная
19.4 процента 0,0 процента 19,4 процента установленной
солидарная
часть
тарифа
солидарная
индивидуальная
индивидуальная
предельной
часть
тарифа
страховых
часть тарифа
часть
тарифа
часть
тарифа
величины базы
страховых
взносов;
страховых
страховых
страховых
для начисления
взносов;
34,0 процента взносов;
взносов
взносов
страховых
53.4 процентаиндивидуальная
53.4 процентавзносов)
индивидуальная
часть
тарифа
индивидуальна
часть
тарифа
страховых
я часть тарифа
страховых
взносов
страховых
взносов
взносов
72,8 процента
(свыше
72,8 процента - 72,8 процента 72,8 процента установленной
солидарная
солидарная
солидарная
предельной
часть тарифа часть
тарифа 0,0 процента
часть
тарифа 0,0 процента
величины базы
страховых
страховых
страховых
для начисления
взносов
взносов
взносов
страховых
взносов)
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2. При исчислении страхового взноса в фиксированном размере,
уплачиваемого страхователями, указанными в подпункте 2 пункта 1
статьи 6 настоящего Федерального закона, в соответствии со статьей

430 Налогового кодекса Российской Федерации, применяются тарифы
страховых взносов (доли совокупного фиксированного размера),
установленные настоящим пунктом, которые определяются:
1) за периоды до 31 декабря 2022 года - пропорционально

тарифам страховых взносов, установленным подпунктом 1 пункта 1
настоящей статьи;
2) за периоды с 1 января 2023 года по следующим долям

совокупного фиксированного размера:

Доля
совокупного
фиксирован
ного размера

80,1078
процента

Доля совокупного фиксированного размера для лиц 1967 года
рождения и моложе
Доля
совокупного Вариант
пенсионного Вариант
пенсионного
фиксированног обеспечения без финансирования обеспечения с финансированием
накопительной пенсии
о размера для накопительной пенсии
лиц 1966 года на
на
на
на
рождения
и финансирование финансирование финансирование финансирование
старше
страховой
накопительной страховой
накопительной
пенсии
пенсии
пенсии
пенсии
80,1078
80.1078
58,2603
процента
на процента
на
процента,
из
финансирован финансирование
них:
не страховой страховой
21,8475
пенсии, из них пенсии, из них
процента
21,8475
21,8475
21.8475
0,0 процента - солидарная
процента
индивидуальная часть
процента
процента
тарифа
индивидуальная
солидарная
солидарная
часть
тарифа страховых
часть
тарифа
взносов;
часть тарифа часть
тарифа страховых
страховых
страховых
страховых
взносов
36,4128
взносов
взносов;
взносов;
процента
58,2603
58.2603
индивидуальная
процента
процента
часть
тарифа
индивидуальна индивидуальная
страховых
я часть тарифа часть
взносов
тарифа
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страховых
взносов

страховых
взносов

3. Страховые взносы, исчисленные сверх страхового взноса в
фиксированном размере, направляются на финансирование страховой

пенсии

и

финансирование

определяемых

накопительной

пропорционально

тарифам

пенсии

в

размерах,

страховых

взносов,

установленным пунктом 2 настоящей статьи.

4. Определение суммы страховых взносов по обязательному
пенсионному страхованию на финансирование страховой пенсии в
отношении застрахованных лиц, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 - 7

пункта 1 статьи 29 настоящего Федерального закона, осуществляется

Фондом в следующих размерах:
1) за периоды до 31 декабря 2022 года - пропорционально

тарифам страховых взносов, установленным подпунктом 1 пункта 1

настоящей статьи;
2) за периоды с 1 января 2023 года - пропорционально сумме
уплаченных

страховых

взносов

на

обязательное

пенсионное

страхование на финансирование страховой пенсии:

27,27 процента - на солидарную часть тарифа страховых взносов;
72,73 процента - на индивидуальную часть тарифа страховых
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взносов.

5. Для целей расчета в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013

года № 400-ФЗ

"О страховых пенсиях"

нормативного размера страховых взносов на страховую пенсию по
старости максимальный тариф отчислений на страховую пенсию по
старости в размере, эквивалентном индивидуальной части тарифа
страховых взносов на финансирование страховой пенсии по старости,

принимается равным 53,4 процента единого тарифа страховых взносов,
установленного пунктом 3 статьи 425 Налогового кодекса Российской
Федерации.

6. Предельная величина базы для начисления страховых взносов

определяется законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.";

20) статью 222 признать утратившей силу;
21) в статье 29:
а) в пункте 1:
в подпункте 1 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словом "Фонд";
подпункт 3 изложить в следующей редакции:

115
"3)

застрахованные

лица,

осуществляющие

в

качестве

страхователей уплату страховых взносов в фиксированном размере, в
части, превышающей этот размер, но в общей сложности не более
размера,

определяемого

как

22,0

процента

восьмикратного

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом на начало финансового года, за который уплачиваются

страховые взносы, увеличенное в 12 раз;";
в подпункте 5 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словом "Фонд";
в подпункте 6 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словом "Фонд";
в подпункте 7 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словом "Фонд";
б) в пункте 3 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словом "Фонда";

в) в пункте 5:
в абзаце

первом слова "Пенсионному

фонду Российской

Федерации" заменить словом "Фонду";

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

"Минимальный размер страховых взносов лиц, указанных в
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подпунктах 1 - 3 и 5 пункта 1 настоящей статьи, определяется как 22,0
процента минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на начало финансового года, за который
уплачиваются страховые взносы, увеличенные в 12 раз.

Максимальный размер страховых взносов лиц, указанных в

подпунктах 1 - 3, 5 - 7 пункта 1 настоящей статьи, не может быть более
размера,

определяемого

как

22,0

процента

восьмикратного

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом на начало финансового года, за который уплачиваются

страховые взносы, увеличенные в 12 раз.";
в абзаце четвертом слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

абзац пятый дополнить предложением следующего содержания:
"Уплаченные суммы страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование направляются на финансирование страховой пенсии и
учитываются на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц

в порядке, определенном Федеральным законом от 1 апреля 1996 года

№ 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного социального страхования", за расчетный
период, в котором такие суммы были уплачены.";
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абзац шестой дополнить словами ", а в случае подачи заявления
о прекращении правоотношений по обязательному пенсионному
страхованию - не позднее дня подачи указанного заявления в

территориальный орган Фонда";

в абзаце седьмом слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словом "Фонда";

в абзаце девятом слово "фиксированного" заменить словом
"минимального", слова "законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах" заменить словами "абзацем вторым настоящего

пункта";
22)

в

статье

32

слова

"Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словом "Фонда";

23) в статье 33:
а)

в

пункте

5

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словом "Фондом";
б) в пункте 6 слова "В 2014 году и последующие годы" заменить

словами "В течение 2014 - 2022 годов", слова "Пенсионным фондом

Российской Федерации" заменить словом "Фондом";
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в)

в

пункте

7

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словом "Фондом", слова "Начиная с 2021 года"

заменить словами "В течение 2021 - 2022 годов";
г)

в

пункте

9

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словом "Фондом";

д) в пункте 11 цифры "2012 - 2027" заменить цифрами "2012 -

2022";
е) в пункте 12 цифры "2019 - 2024" заменить цифрами "2019 -

2022", слова "Пенсионным фондом Российской Федерации" заменить
словом "Фондом";
ж) в пункте 14:

в абзаце первом слова "В 2015 году и последующие годы"

заменить словами "В течение 2015 - 2022 годов";
в абзаце втором слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словом "Фондом";

з) в пункте 15:
в абзаце первом слова "В 2015 году и последующие годы"

заменить словами "В течение 2015 - 2022 годов";
в абзаце втором слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словом "Фондом";
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и) в пункте 16:
в абзаце первом слова "В 2015 году и последующие годы"

заменить словами "В течение 2015 - 2022 годов";
в абзаце втором слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словом "Фондом";

к) в абзаце втором пункта 17 слова "Пенсионным фондом
Российской Федерации" заменить словом "Фондом";

л) в пункте 18:
в абзаце первом цифры "2018 - 2023" заменить цифрами "2018 -

2022";
в абзаце втором слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словом "Фондом";

м) в пункте 19:
в абзаце первом слова "Начиная с 2021 года" заменить словами
"В течение 2021-2022 годов";
в абзаце восьмом слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словом "Фондом";

24) в пункте 21 статьи ЗЗ2 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словом "Фонд";

25) в статье ЗЗ3:
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а) в пункте 1 слова "и направив указанный в настоящем пункте

размер процентов индивидуальной части тарифа страхового взноса на
финансирование страховой пенсии" исключить, слова "6,0 процента

индивидуальной части тарифа страхового взноса" заменить словами

"установленный статьями 33 и ЗЗ4 настоящего Федерального закона
процент индивидуальной части тарифа страхового взноса";
б)

в

Федерации"

пункте

слова

2

заменить

"Пенсионным

словом

"Фондом",

фондом

слова

Российской

"6,0

процента

индивидуальной части тарифа страхового взноса" заменить словами

"процента

индивидуальной

части

тарифа

страхового

взноса,

предназначающегося для финансирования накопительной пенсии и
установленного в соответствии со статьями 22, 33 и ЗЗ4 настоящего

Федерального закона";
26) дополнить новой статьей ЗЗ4 следующего содержания:

"Статья ЗЗ4. Пониженные тарифы
1. Пониженные тарифы страховых взносов применяются для

следующих

категорий

страхователей

из

числа

страхователей,

указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального
закона,

в

порядке,

в

случаях и

в течение

сроков,

которые
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предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах:

для
1)

страхователей, указанных в подпунктах 3, 7, 8, И - 15, 18,

19 пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации, в

соответствии пунктом 22 статьи 427 Налогового кодекса Российской
Федерации:

для

российских

которые

организаций,

осуществляют

деятельность в области информационных технологий, разрабатывают
и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на

материальном носителе или в форме электронного документа по
каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывают услуги

(выполняют
программ

по

работы)

для

информационных

ЭВМ,

разработке,

адаптации,

данных

(программных

баз

продуктов

вычислительной

модификации
средств

и

техники),

устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, базы
данных;

для

некоммерческих

организаций

(за

исключением

государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированных
в установленном законодательством Российской Федерации порядке,

применяющих

упрощенную

систему

налогообложения

и
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осуществляющих в соответствии с учредительными документами
деятельность в области социального обслуживания граждан, научных
исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры

и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и

массового спорта (за исключением профессионального);
для благотворительных организаций, зарегистрированных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке,

применяющих упрощенную систему налогообложения;

для

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей,

получивших статус участника свободной экономической зоны в

соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года
№ 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального

значения

Севастополя

и

свободной

экономической

зоне

на

территориях Республики Крым и города федерального значения

Севастополя" (далее - участник свободной экономической зоны), в

отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц,
занятых

в

реализации

экономической

инвестиционной

зоне,

инвестиционного
информация

декларации,

о

проекта

котором

соответствующей

в

свободной

содержится

в

требованиям,

установленным Федеральным законом от 29 ноября 2014 года
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№ 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального

значения

Севастополя

и

свободной

экономической

зоне

на

территориях Республики Крым и города федерального значения

Севастополя";

для

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей,

получивших статус резидента территории опережающего социально-

экономического развития в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ "О территориях опережающего

социально-экономического развития в Российской Федерации";
для

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей,

получивших статус резидента свободного порта Владивосток в

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ
"О свободном порте Владивосток";

для организаций, включенных в единый реестр резидентов
Особой

экономической

зоны

в

Калининградской

области

в

соответствии с Федеральным законом от 10 января 2006 года № 16-ФЗ
"Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской

Федерации";
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для российских организаций, осуществляющих производство и
реализацию

произведенной ими анимационной аудиовизуальной

продукции независимо от вида договора и (или) оказание услуг
(выполнение работ) по созданию анимационной аудиовизуальной

продукции;
для российских организаций, осуществляющих деятельность по
проектированию и разработке изделий электронной компонентной

базы и электронной (радиоэлектронной) продукции;
для организаций, зарегистрированных на территории Курильских
островов;

2) для страхователей, указанных в подпунктах 4 и 16 пункта 1
статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии

пунктом 23 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации:

для

страхователей,

производящих

выплаты

и

иные

вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в

Российском международном реестре судов (за исключением судов,
используемых для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и
сжиженного

природного

газа

в

морских

портах

Российской

Федерации), за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа

судна, - в отношении данных выплат и вознаграждений;
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для страхователей, получивших статус участника специального

административного района в соответствии с Федеральным законом
от 3 августа 2018 года № 291-ФЗ "О специальных административных

районах на территориях Калининградской области и Приморского
края", производящих выплаты и иные вознаграждения членам

экипажей судов, зарегистрированных в Российском открытом реестре

судов

указанными

плательщиками,

за

исполнение

трудовых

обязанностей члена экипажа судна, - в отношении данных выплат и
вознаграждений;
для
3)

страхователей, указанных в подпунктах 10, 17 пункта 1 и

пункте 131 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации, в

соответствии пунктом 24 статьи 427 Налогового кодекса Российской
Федерации:

для организаций, получивших статус участников проекта по

осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их
результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября
2010 года № 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" либо
участников проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля

2017 года № 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических
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центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";

признаваемых субъектами малого

для страхователей,
среднего

предпринимательства

в

соответствии

с

или

Федеральным

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего

предпринимательства

в

Российской

Федерации",

в том

числе

основным видом экономической деятельности которых является

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков и

среднесписочная численность работников которых превышает 250
человек по данным единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства

-

отношении

в

части

выплат в

пользу

физического лица, определяемой по итогам каждого календарного

месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом на начало расчетного

периода.
2.

Определение суммы страховых взносов по обязательному

пенсионному страхованию на финансирование страховой пенсии и

накопительной

пенсии

в

отношении

застрахованных

лиц

осуществляется Фондом на основании данных индивидуального
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(персонифицированного)

учета

в

соответствии

с

выбранным

застрахованным лицом вариантом пенсионного обеспечения:
1) начиная с 2023 года для страхователей, указанных в подпункте

1

пункта 1

настоящей статьи, по следующим долям единого

пониженного тарифа:
Доля единого пониженного тарифа для лиц 1967 года рождения и
моложе
Доля
единого
Вариант пенсионного обеспечения Вариант пенсионного обеспечения с
пониженного
без финансирования накопительной финансированием накопительной
Доля единого
тарифа для лиц
пониженного
пенсии
пенсии
1966
года
тарифа
на
на
на
на
рождения
и
финансирование финансирование финансирование финансирование
старше
страховой пенсии накопительной страховой пенсии накопительной
пенсии
пенсии
72,8 процента на 72.8 процента на
72,8 процента(в
финансирование финансирование
пределах
страховой
страховой
0,0 процента 72,8 процента установленной
0,0 процента пенсии, из них пенсии, из них индивидуальная
индивидуальная
предельной
индивидуальная
72,8 процента - 72.8
процента- часть
тарифа
часть
тарифа
величины базы
часть
тарифа
индивидуальная индивидуальная страховых
страховых
для начисления
страховых
взносов
часть
тарифа часть
тарифа взносов
страховых
взносов
страховых
страховых
взносов)
взносов
взносов
0,0
процента
(свыше
установлеиной
предельной
0,0 процента
0,0 процента
0,0 процента
0,0 процента
0.0 процента
величины базы
для начисления
страховых
взносов)

2) в течение 2023 - 2027 годов для страхователей, указанных в
подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, в размере 0 процента доли

единого пониженного тарифа;
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3)

начиная с 2023 года для страхователей, указанных в

подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, по следующим долям единого

пониженного тарифа:
Доля единого по ниженного тарифа для лиц 1967 года рождения и
моложе
Доля единого
Вариант
пенсионного Вариант
пенсионного
пониженного
Доля единого
обеспечения без финансирования обеспечения с финансированием
тарифа для лиц
накопительной пенсии
накопительной пенсии
пониженного
1966
года
тарифа
на
на
на
на
рождения
и
финансирование финансирование финансирование финансирование
старше
накопительной страховой
накопительной
страховой
пенсии
пенсии
пенсии
пенсии
72,8 процента(в
пределах
установленной
предельной
величины базы
для начисления
страховых
взносов - в 72,8 процента
72,8 процента на
отношении
на
финансирование
53.4 процента, из
части выплат в финансирован
страховой
них:
пользу
не страховой
пенсии, из них
19.4 процента застрахованных пенсии, из них
19.4 процента солидарная
лиц,
0,0 процента 19.4 процента 19,4 процента солидарная
часть
тарифа
определяемой солидарная
индивидуальная
индивидуальная
часть
тарифа
страховых
по
итогам часть тарифа
часть
тарифа
часть
тарифа
страховых
взносов;
страховых
страховых
каждого
страховых
взносов;
34,0 процента взносов
календарного взносов;
взносов
53.4 процентаиндивидуальная
месяца,
не 53.4 процентаиндивидуальная
часть
тарифа
превышающей индивидуальна
часть
тарифа
страховых
величины
я часть тарифа
страховых
взносов
минимального страховых
взносов
размера оплаты взносов
груда,
установленного
федеральным
законом
на
начало
расчетного
периода)
72,8 процента(в 72,8 процента
72,8 процента на
пределах
на
финансирование 0,0 процента - 34,0 процента - 38,8 процента установленной финансирован
страховой
индивидуальная индивидуальная индивидуальная
предельной
не страховой
пенсии, из них часть
тарифа часть
тарифа часть
тарифа
величины базы пенсии,
72,8 процента- страховых
страховых
страховых
для начисления из них 72,8
индивидуальная взносов
взносов
взносов
страховых
процента
часть
тарифа
взносов - в индивидуальна
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отношении
я часть тарифа страховых
части выплат в страховых
взносов
взносов
пользу
застрахованных
лиц.
определяемой
по
итогам
каждого
календарного
месяца
как
превышение
над величиной
минимального
размера оплаты
груда,
установленного
федеральным
законом
на
начало
расчетного
периода)
72,8 процента
(свыше
72,8 процента - 72,8 процента установленной
солидарная
солидарная
предельной
часть тарифа часть
тарифа 0.0 процента
величины базы
страховых
страховых
для начисления
взносов
взносов
страховых
взносов)

72,8 процента солидарная
0,0 процента".
часть
тарифа
страховых
взносов

Статья 6

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; 2003, № 1, ст. 13; 2005, № 19, ст. 1755;

2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52, ст. 6454;
2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036,

7037, 7040; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961, 6975;
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2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6912; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 41,

47; 2017, № 1, ст. 52; № 30, ст. 4456; 2018, № 18, ст. 2557; № 31, ст. 4858;
2020, № 50, ст. 8054; 2021, № 9, ст. 1467) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в подпункте 1:

в абзаце втором слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

Российской

"Фонд пенсионного

Федерации",

слова

и

социального

страхования

фондом

Российской

"Пенсионным

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального
страхования Российской Федерации";
в абзаце третьем слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
в абзаце пятом слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

в абзаце шестом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд

Российской Федерации";

пенсионного

и

социального

страхования
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в абзаце седьмом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";

в абзаце восьмом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";

в абзаце девятом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";

в абзаце десятом слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

в абзаце одиннадцатом слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в абзаце четырнадцатом слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации"

заменить словами

"Фонд

страхования Российской Федерации";

пенсионного и

социального
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б)

в

подпункте

41

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в) в абзаце первом подпункта 42 слова "Пенсионным фондом
Российской Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
г)

в

подпункте

43

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
д) в подпункте 6 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
е) в подпункте 12:

в абзаце первом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";

в абзаце третьем слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами
Российской

"Фонд пенсионного

Федерации",

слова

и

социального

"Пенсионном

фонде

страхования

Российской
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Федерации"

заменить словами "Фонде пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в абзаце четвертом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";

в абзаце пятом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
ж) в подпункте 13:

в абзаце первом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";

в абзаце третьем слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской

Российской

Федерации",

Федерации"

заменить словами "Фонде пенсионного и социального

слова

"Пенсионном

фонде

страхования Российской Федерации";
в абзаце четвертом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

Российской Федерации";

и

социального

страхования
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в абзаце пятом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
2) в части первой статьи 4 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации"

заменить словами

"Фонд

пенсионного и

социального

страхования Российской Федерации";
3) в статье 7:
а) в пункте 1:

в подпункте 2 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

в подпункте 3 слова "Пенсионному фонду Российской Федерации"

заменить словами "Фонду пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

в подпункте 4 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
б) в пункте 2:

в подпункте 2 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования

135

Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";

в подпункте 4 слова "Пенсионному фонду Российской Федерации"

заменить словами "Фонду пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами
Российской

"Фонд пенсионного

Федерации",

слова

и

социального

страхования

фондом

Российской

"Пенсионным

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в подпункте 6 слова "Пенсионному фонду Российской Федерации"

заменить словами "Фонду пенсионного и социального страхования
Российской

Федерации",

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования
Российской

Российской
Федерации"

Федерации",

заменить

слова

словами

"Пенсионный

"Фонд

фонд

пенсионного

и

социального страхования Российской Федерации";
в подпункте 8 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
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заменить словами

Российской

"Фонд пенсионного

Федерации",

слова

и

социального

страхования

фондом

Российской

"Пенсионным

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в подпункте 10 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами
Российской

"Фонд пенсионного

Федерации",

слова

и

социального

страхования

фондом

Российской

"Пенсионным

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в подпункте 101 слова "Пенсионному фонду Российской Федерации"

заменить словами "Фонду пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

в) в абзаце первом пункта 3 слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
г) в пункте 4 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
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д) в абзаце первом пункта 6 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации"

заменить словами

"Фонд

пенсионного и

социального

страхования Российской Федерации";
4) в статье 9:
а) в абзаце первом пункта 1 слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования

Российской

Российской Федерации"

Федерации",

слова

заменить словами

"Пенсионного

фонда

"Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
б) в пункте 2 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
5) в статье 10:
а)

в

Федерации"

наименовании

слова

"Пенсионного

фонда

Российской

заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
6) в пункте 1 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

Российской Федерации";

в) в пункте 2:

и

социального

страхования
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в абзаце первом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
в подпункте 9 слова "Федеральным законом от 1 апреля 1996 года

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

обязательного пенсионного страхования" заменить словами "Федеральным
законом

от

1

апреля

1996

года №

27-ФЗ

"Об

индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного социального
страхования";
в подпункте 91 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
в подпункте 92 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
в подпункте И1 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами
Российской

"Фонд пенсионного

Федерации",

слова

и

социального

страхования

фондом

Российской

"Пенсионным

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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в подпункте 13 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

в подпункте 131 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
в подпункте 15 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
в подпункте 17 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации";
в подпункте 18 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
в подпункте 20 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования

Российской Федерации";
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в подпункте 21 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
в подпункте 22 слова "Пенсионному фонду Российской Федерации"

заменить словами "Фонду пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

6) в статье 101:
а)

в

наименовании

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования
Российской

Российской
Федерации"

Федерации",

заменить

слова

словами

"Пенсионный

"Фонд

фонд

пенсионного

и

социального страхования Российской Федерации";
б) в пункте 1 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

"Пенсионном

страхования

Российской

Российской

Федерации",

Федерации"

заменить словами "Фонде пенсионного и социального

слова

фонде

страхования Российской Федерации";

в) в пункте 2 слова "Пенсионном фонде Российской Федерации"
заменить словами "Фонде пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
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заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
г) в пункте 3 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
д) в пункте 4 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
е) в пункте 5 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
ж) в пункте 6 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";

7)в статье 11:
а) в подпункте 1 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
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б) в подпункте 5 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

в) в подпункте 7 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
г) в подпункте 8 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
д) в подпункте 9 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
е) в подпункте 10 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
ж) в подпункте 11 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

Российской Федерации";

и

социального

страхования
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з) в подпункте 14 слова "Пенсионному фонду Российской Федерации"

заменить словами "Фонду пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

и)

в

подпункте

21

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

8) в пункте 1 статьи 12:
а) в подпункте 4 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
б) в подпункте 10 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд

пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";

в) в подпункте 16 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами

"Фонд

пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
г) в подпункте 17 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд

Российской Федерации";

пенсионного

и

социального

страхования
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д) в подпункте 18 слова "Пенсионному фонду Российской Федерации"

заменить словами "Фонду пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
е)

в

подпункте

20

слова

"Пенсионным

фондом Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
ж)

в

Федерации"

подпункте

21

слова

"Пенсионному

фонду

Российской

заменить словами "Фонду пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
9) в статье 13:
а) в пункте 2 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
б) в пункте 6 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
10) в статье 14:

а)

в

Федерации"

наименовании

слова

"Пенсионного

фонда

Российской

заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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б) в пункте 1 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами
Российской

"Фонд пенсионного

Федерации",

слова

и

социального

страхования

фондом

Российской

"Пенсионным

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в) в пункте 2 слова "Пенсионному фонду Российской Федерации"
заменить словами "Фонду пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
г) в пункте 3:

в абзаце первом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами
Российской

"Фонд пенсионного

Федерации",

слова

и

социального

страхования

фондом

Российской

"Пенсионным

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в абзаце втором слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

Российской Федерации";
д) в пункте 4:

и

социального

страхования
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в абзаце первом слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

в абзаце втором слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";

в абзаце третьем слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
11)в статье 15:
а) в наименовании слова "Пенсионном фонде Российской Федерации"

заменить словами "Фонде пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
б) в пункте 1 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
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в) в пункте 2 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"
заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
г) в пункте 3 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
д) в пункте 4 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
е) в пункте 5 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
12) в статье 16:

а) в абзаце втором пункта 2 слова "Пенсионному фонду Российской
Федерации"

заменить словами "Фонду пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в пункте 3 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской

Федерации",

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального
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страхования

Российской

Российской Федерации"

Федерации",

слова

заменить словами

"Пенсионному
"Фонду

фонду

пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";

в) в абзаце втором пункта 4 слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

г) в пункте 5 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования

Российской Федерации";
13) в статье 17:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "Пенсионному фонду Российской
Федерации"

страхования
Российской

заменить словами "Фонду пенсионного и социального

Российской
Федерации"

Федерации",

заменить

слова

словами

"Пенсионный

"Фонд

фонд

пенсионного

и

социального страхования Российской Федерации";
б) в подпункте 2 пункта 6 слова "Пенсионный фонд Российской

Федерации"

заменить словами

"Фонд

страхования Российской Федерации";
14) в статье 18:

пенсионного и

социального

149

а) в пункте первом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
б) в пункте 3:

в абзаце первом слова "Пенсионному фонду Российской Федерации"

заменить словами "Фонду пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
в абзаце втором слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации";

в) в пункте 9 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"
заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
г) в абзаце пятом пункта 17 слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
д) в пункте 18:
в абзаце первом слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
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в абзаце втором слова "Пенсионному фонду Российской Федерации"

заменить словами "Фонду пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
в абзаце третьем слова "Пенсионному фонду Российской Федерации"

заменить словами "Фонду пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
е) в пункте 181 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд

пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
ж) в пункт 182 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
15) в статье 19:

а) в пункте 1 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
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б) в абзаце первом пункта 6 слова "Пенсионного фонда Российской

Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
16) в статье 20:

а) в пункте 1 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
б) в пункте 4 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами
Российской

"Фонд пенсионного

Федерации",

слова

и

социального

страхования

фондом

Российской

"Пенсионным

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
17) в статье 25:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в абзаце первом пункта 2 слова "Пенсионным фондом Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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в) в подпункте 2 пункта 8 слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
18) в статье 27:

а) в пункте 2:
в подпункте 1 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
в подпункте 2 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
19) в пункте 7 статьи 28 слова "Пенсионному фонду Российской

Федерации"

заменить словами "Фонду

пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
20) в статье 301:
а) в
Федерации"

наименовании

слова

"Пенсионного

фонда

Российской

заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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б) в пункте 1 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";

в) в пункте 2:
в абзаце первом слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

в подпункте 4 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";

в подпункте 6 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";

в подпункте 7 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

в подпункте 71 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
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г) в абзаце первом пункта 3 слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
д) в пункте 4 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
е) в пункте 5 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
ж) в пункте 6:

в абзаце первом слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

в абзаце втором слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской

Федерации",

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
з) в пункте 61 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"
заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
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Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
и) в абзаце первом пункта 7 слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
к) в пункте 8 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"
заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

л) в пункте 81 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

м) в пункте 9 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"
заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
и) в пункте 10 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской

Федерации",

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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21)в статье 31:
а) в пункте 1:
в подпункте 2 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
в подпункте 3 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд

пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
б) в пункте 11:

в абзаце первом слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", после слов "6,0 процента индивидуальной части

тарифа страхового взноса" дополнить словами "за периоды до 31 декабря
2022 года, а за периоды с 1 января 2023 года -

19,4 процента

индивидуальной части тарифа страховых взносов, предназначающегося

для

финансирования

накопительной

пенсии

и

установленного

в

соответствии со статьями 22, 33 и ЗЗ4 Федерального закона от 15 декабря
2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в

Российской Федерации";
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в абзаце втором слова "и направлении на финансирование страховой

пенсии указанного размера процентов индивидуальной части тарифа
страхового взноса" заменить словами "за счет отчислений от страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование (с 1 января 2023 года - за
счет

индивидуальной

части

тарифа

страховых

взносов)",

слова

"Пенсионным фондом Российской Федерации" заменить словами "Фондом

пенсионного и социального страхования Российской Федерации";

в) в пункте 5 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"
заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

22) в статье 32:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд

пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
в абзаце втором слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд

пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации", слова "Федеральным законом от 1 апреля
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1996 года № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в

системе обязательного пенсионного страхования" заменить словами
"Федеральным

законом

от

1

апреля

года

1996

№

27-ФЗ

"Об

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного

социального страхования";
б) в пункте 2 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд

пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
в) в абзаце первом пункта 3 слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
г) в абзаце первом пункта 4 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации"

страхования

заменить словами
Российской

Российской Федерации"

"Фонд

Федерации",

пенсионного и
слова

заменить словами

социального

"Пенсионного

фонда

"Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
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д) в пункте 5 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

23) в статье 33:
а)

в

наименовании

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в пункте 1 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

в) в пункте 2 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
г) в пункте 3:

в абзаце третьем слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

в абзаце седьмом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

Российской Федерации";

и

социального

страхования
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д) в абзаце первом пункта 4 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации"

заменить словами

"Фонд

пенсионного и

социального

страхования Российской Федерации";
е) в пункте 6 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

24) в статье 34:
а)

в

наименовании

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в пункте 1:

в абзаце первом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";

в абзаце третьем слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

в абзаце четвертом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

Российской Федерации";

и

социального

страхования
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в абзаце пятом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";

в) в абзаце первом пункта 2 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации"

заменить словами

"Фонд

пенсионного и

социального

страхования Российской Федерации";
г) в абзаце втором пункта 3 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации"

заменить словами

"Фонд

пенсионного и

социального

страхования Российской Федерации";
д) в пункте 4:

в абзаце первом слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";

в абзаце втором слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

Российской Федерации";

и

социального

страхования
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е) в пункте 6 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

25) в статье 341:
а)

в

наименовании

слова

"Пенсионным

фондом

Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в пункте 1 слова "Пенсионном фонде Российской Федерации"

заменить словами "Фонде пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";

в) в пункте 2:
в абзаце первом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";

в подпункте 2 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

Российской Федерации";
г) в пункте 3:

и

социального

страхования
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в абзаце первом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами
Российской

"Фонд пенсионного

Федерации",

слова

и

социального

страхования

фондом

Российской

"Пенсионным

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в подпункте 2 слова "Пенсионном фонде Российской Федерации"

заменить словами "Фонде пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
д) в пункте 4:

в абзаце первом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами
Российской

"Фонд пенсионного

Федерации",

слова

и

социального

страхования

фондом

Российской

"Пенсионным

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в подпункте 2 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

Российской Федерации";

и

социального

страхования
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в пункте 5 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской

Федерации",

Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального

слова

"Пенсионного

фонда

Российской

страхования Российской Федерации";

26) в статье 342:
а) в пункте 1 слова "Пенсионном фонде Российской Федерации"

заменить словами "Фонде пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
б) в пункте 2:

в абзаце первом слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
в абзаце втором слова "Пенсионном фонде Российской Федерации"

заменить словами "Фонде пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

Российской Федерации";

и

социального

страхования
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в) в пункте 3 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
27) в статье 35:
а) в пункте 2 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации";
б) в пункте 5 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

28) в статье 37 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования

Российской

Федерации",

Федерации"

заменить словами "Фонде пенсионного и социального

слова

"Пенсионном

фонде

Российской

страхования Российской Федерации";
29) в абзаце первом пункта 3 статьи 38 слова "Пенсионный фонд

Российской

Федерации"

заменить

словами

"Фонд

социального страхования Российской Федерации";
30) в статье 39:

пенсионного

и
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в пункте 1 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования

Российской

Российской

Федерации",

Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального

слова

"Пенсионного

фонда

страхования Российской Федерации";
б) в пункте 2 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

в) пункте 3 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской

Российской

Федерации",

Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального

слова

"Пенсионного

фонда

страхования Российской Федерации";
г) в пункте 4 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами

"Фонд пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации";
д) в пункте 5 слова "Пенсионному фонду Российской Федерации"

заменить словами "Фонду пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
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е) в пункте 6 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации".

Статья 7
Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30,

ст. 3032; 2010, № 21, ст. 2524; № 52, ст. 7000; 2011, № 13, ст. 1689; № 27,
ст. 3880; № 49, ст. 7043, 7061; 2012, № 53, ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309;

№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4036, 4081; 2014, № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3370;
№ 48, ст. 6638, 6659; № 49, ст. 6918; 2015, № 1, ст. 61; № 10, ст. 1426;
№ 27, ст. 3951, 3990, 3993; 2017, № 31, ст. 4765; 2018, № 53, ст. 8454;
2019, № 31, ст. 4416; 2020, № 31, ст. 5027; 2021, № 1, ст. 56; № 9, ст. 1475;

№ 27, ст. 5102, 5171, 5179, 5185) следующие изменения:
1) в статье 8:
а) в подпункте 10 пункта 2 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
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"Заявление

о

выдаче

на

вида

жительство

иностранному

гражданину, указанному в подпункте 10 пункта 2 настоящей статьи,

с

подается

осуществление

указанным

подтверждающих

документов,

представлением

иностранным

гражданином

трудовой

деятельности в Российской Федерации: трудовой книжки (копии
трудовой книжки, заверенной в установленном порядке работодателем),

и

сведений

(или)

о

трудовой

оформленных

деятельности,

в

установленном законодательством порядке, и (или) трудового договора

или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание

услуг),

сведений

о

состоянии

индивидуального

лицевого

счета

застрахованного лица, предоставленных территориальным органом
Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
по

форме,

утвержденной

Фондом

пенсионного

и

социального

страхования Российской Федерации.";
2) пункт 10 статьи 13 признать утратившим силу;

3) в статье 132:
а) пункт 14 после слов "Высококвалифицированный специалист"

дополнить

словами

",

являющийся

временно

пребывающим

территории Российской Федерации иностранным гражданином,";

на
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б) подпункт 3 пункта 17 после слов "медицинской помощи"

дополнить словами "временно пребывающим на территории Российской

Федерации";
4) подпункт 4 пункта 2 и подпункт 5 пункта 9 статьи 133 признать
утратившими силу.

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ
"Об обязательном социальном страховании на случай временной

нетрудоспособности

и

в

связи

с

материнством"

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 18; 2009, № 7,

ст. 781; № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6601; 2011, № 9, ст. 1208; № 49,
ст. 7057; 2012, № 53, ст. 7601; 2013, № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; 2014,
№ 14, ст. 1551; № 26, ст. 3398; № 49, ст. 6916; 2015, № 1, ст. 48; 2016,
№ 27, ст. 3947, 4183; 2019, № 52, ст. 7804; 2020, № 24, ст. 3749; № 50,

ст. 8074; 2021, № 1, ст. 17; № 18, ст. 3070; № 22, ст. 3686) следующие
изменения:

1) в части I1 статьи I1 слова "Фонд социального страхования

Российской Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
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2) в пункте 5 части 1 статьи I2 слова "страхователями в Фонд

социального страхования Российской Федерации" исключить;
3) в статье 2:
а) пункт 1 части 1 дополнить словами ", или по договору

гражданско-правового

характера,

предметом

которого

являются

выполнение работ и (или) оказание услуг (за исключением лиц,

применяющих

специальный

налоговый

режим

"Налог

на

профессиональный доход", получающих выплаты за деятельность по

гражданско-правовым договорам и не работающих по трудовому
договору, а также лиц, получающих страховые пенсии в соответствии с

законодательством Российской Федерации, являющихся опекунами или
попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору
об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о

приемной семье), по договору авторского заказа, а также авторы
произведений,

получающие выплаты и иные

вознаграждения по

договорам об отчуждении исключительного права на произведения

науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам,
лицензионным договорам о предоставлении права использования

произведения науки, литературы, искусства (за исключением лиц,
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применяющих

специальный

налоговый

режим

"Налог

на

профессиональный доход")";
б) дополнить частью 42 следующего содержания:

"42. Застрахованные лица, работающие по договору гражданскоправового характера, предметом которого являются выполнение работ и

(или) оказание услуг, договору авторского заказа, а также являющиеся

авторами произведений, получающими выплаты и иные вознаграждения
по договорам об отчуждении исключительного права на произведения

науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам,
лицензионным договорам о предоставлении права использования

произведения науки, литературы, искусства, имеют право на получение
страхового обеспечения при условии, что сумма страховых взносов,

начисленная с выплат в их пользу, в том числе в рамках трудовых
отношений, страхователями, указанными в части 1 статьи 21 настоящего

Федерального

закона,

за

календарный

год,

предшествующий

календарному году, в котором наступил страховой случай, составляет в

совокупном размере не менее стоимости страхового года, определяемой

в соответствии с частью 3 статьи 4Э настоящего Федерального закона.";

4) в статье 22:
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а) в части 1 слова "Фонд социального страхования Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) часть 2 признать утратившей силу;

в) в части 3 слова "Фонда социального страхования Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
5) часть 1 статьи 23 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
”4) страхователей - физических лиц, заключивших с физическим

лицом договор гражданско-правового характера, предметом которого
являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договор авторского
заказа, договор об отчуждении исключительного права на произведения

науки, литературы, искусства, издательский лицензионный договор,
лицензионный

договор

о

предоставлении

права

использования

произведения науки, литературы, искусства, по месту жительства

страхователя на основании имеющихся у страховщика сведений
(документов).";

6) в статье 3:
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а) в части 1 слова "Фонда социального страхования Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в части 2:

в пункте 1 слова "Фонда социального страхования Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
в пункте 2 слова "Фонда социального страхования Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в) в части 3 слова "Фонда социального страхования Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
г) в части 4 слова "Фонда социального страхования Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
д) в части 41 слова "Фонда социального страхования Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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е) в части 5 слова "Фонда социального страхования Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

7) в статье 41:
а) пункт 4 части 1 признать утратившим силу;
б) в части 2:

в пункте 2 слова "в Фонд социального страхования Российской
Федерации" исключить;

в пункте 3 слова ", а также выдавать застрахованному лицу в день
прекращения работы (службы, иной деятельности) или по письменному

заявлению застрахованного лица после прекращения работы (службы,
иной деятельности) у данного страхователя не позднее трех рабочих дней

со дня подачи этого заявления справку о сумме заработка за два

календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы,

иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме заработка,

и текущий календарный год, на которую были начислены страховые

взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся в указанном
периоде на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период
освобождения

работника

от

работы

с

полным

или

частичным
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сохранением заработной платы в соответствии с законодательством

Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот
период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской

Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховых взносах
в Пенсионный

фонд Российской Федерации,

Фонд

социального

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования" (за период по 31 декабря 2016 года

включительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года) не

начислялись, по форме и в порядке, которые установлены федеральным

органом
выработке

исполнительной

власти,

государственной

осуществляющим

политики

и

функции

по

нормативно-правовому

регулированию в сфере социального страхования" исключить;
в пункте 4 слова "в Фонд социального страхования Российской
Федерации" исключить;

8) в статье 42:
а) в части 1:
подпункты "а" и "б" пункта 4 признать утратившими силу;
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в пункте 7 слова "Фонд социального страхования Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) пункты 2 и 4 части 2 признать утратившими силу;

9) в пункте 2 части 1 статьи 43 слова "справку о сумме заработка, а
также" исключить, слова "в Фонд социального страхования Российской
Федерации" заменить словами "в Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
10) в статье 4Э:

а) в части 2 слова "Фонд социального страхования Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Стоимость страхового года определяется как 2,9 процента

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом на начало финансового года, за который уплачиваются

страховые взносы, а в районах и местностях, в которых в установленном

порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате,

минимального размера оплаты труда, определенного с учетом этих
коэффициентов, увеличенные в 12 раз.";
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11) в части 4 статьи 6 слова "(срочный служебный контракт)"

заменить словами ", срочный служебный контракт, договор гражданскоправового характера, предметом которого являются выполнение работ и

(или) оказание услуг, договор авторского заказа, договор об отчуждении

исключительного права на произведения науки, литературы, искусства,

издательский

лицензионный

договор,

лицензионный

договор

о

предоставлении права использования произведения науки, литературы,
искусства";
12) в статье 13:

а) часть 2 после слов "В случае, если застрахованное лицо"
дополнить словами "(за исключением застрахованных лиц, работающих
по договору гражданско-правового характера, предметом которого

являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договору авторского

заказа, а также являющихся авторами произведений, получающими
выплаты и иные

вознаграждения по договорам об

отчуждении

исключительного права на произведения науки, литературы, искусства,

издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о
предоставлении права использования произведения науки, литературы,
искусства)";
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б) часть 3 после слов "Если застрахованное лицо" дополнить

словами "(за исключением застрахованных лиц, работающих по договору

гражданско-правового

характера,

предметом

которого

являются

выполнение работ и (или) оказание услуг, договору авторского заказа, а

также являющихся авторами произведений, получающими выплаты и
иные вознаграждения по договорам об отчуждении исключительного

права на произведения науки, литературы, искусства, издательским

лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении
права использования произведения науки, литературы, искусства)";

в) часть 4 после слов "Если застрахованное лицо" дополнить
словами "(за исключением застрахованных лиц, работающих по договору

гражданско-правового

характера,

предметом

которого

являются

выполнение работ и (или) оказание услуг, договору авторского заказа, а

также являющихся авторами произведений, получающими выплаты и
иные вознаграждения по договорам об отчуждении исключительного

права на произведения науки, литературы, искусства, издательским
лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении

права использования произведения науки, литературы, искусства)";
г) дополнить частью 41 следующего содержания:
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"41. В случае, если застрахованное лицо, работающее по договору

гражданско-правового

характера,

предметом

которого

являются

выполнение работ и (или) оказание услуг, либо по договору авторского

заказа, либо являющееся автором произведений, получающим выплаты и

иные вознаграждения по договору об отчуждении исключительного
права на произведения науки, литературы, искусства, издательскому

лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении
права использования произведения науки, литературы, искусства, на

момент наступления страхового случая занято по указанным договорам
у нескольких страхователей, пособия по временной нетрудоспособности,

по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком
назначаются и выплачиваются ему страховщиком по одному из

страхователей, у которого застрахованное лицо занято по таким
договорам на момент наступления страхового случая, по выбору

застрахованного лица.
д) дополнить частью 42 следующего содержания:

"42.

Если

застрахованное

гражданско-правового

характера,

лицо,

по

договору

которого

являются

работающее

предметом

выполнение работ и (или) оказание услуг, либо по договору авторского

заказа, либо являющееся автором произведений, получающим выплаты и

180

иные вознаграждения по договору об отчуждении исключительного
права на произведения науки, литературы, искусства, издательскому

лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении
права использования произведения науки, литературы, искусства, на

момент наступления страхового случая занято у другого страхователя
(других страхователей) по трудовому договору или иной деятельностью,
в

течение

которой

оно

подлежит

обязательному

социальному

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством,

пособия

по

временной

нетрудоспособности,

по

беременности и родам назначаются и выплачиваются ему страховщиком

по страхователю, у которого застрахованное лицо занято по трудовому
договору или иной деятельностью, в течение которой оно подлежит
обязательному

социальному

страхованию

на

случай

временной

нетрудоспособности и в связи с материнством, либо по каждому такому
страхователю в соответствии с частями 2 и 4 настоящей статьи и по

одному из страхователей в соответствии с частью 41 настоящей статьи, а
ежемесячное пособие по уходу за ребенком по одному из страхователей,

у

которого занято застрахованное лицо на момент наступления

страхового случая, по выбору застрахованного лица.";
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е) в части 6 слова "Фондом социального страхования Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

ж) в части 28 слова "Фондом социального страхования Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
13) в статье 14:

а) в части 1 слова "в случае, если в соответствии с частью 2"

заменить словами "в случаях, если в соответствии с частями 2 и 42", слова
"по каждому из страхователей"

заменить словами

"по другому

страхователю (другим страхователям)";
б) в части 2 слова "в Фонд социального страхования Российской

Федерации" исключить;

в) в части 22 после слов "по трудовым договорам," дополнить
словами

"договорам

гражданско-правового

характера,

договорам

авторского заказа, получали выплаты и иные вознаграждения по

договорам об отчуждении исключительного права на произведения

науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам,
лицензионным договорам о предоставлении права использования

произведения

науки,

литературы,

искусства,",

слова

"в

Фонд
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социального страхования Российской Федерации" и второе предложение
исключить;
г) в пункте 2 части З1 слова "в Фонд социального страхования

Российской Федерации" исключить;
д) в части З2 слова "в Фонд социального страхования Российской
Федерации" исключить;

е) в части З3 слова "в Фонд социального страхования Российской
Федерации" исключить;
14) в части 2 статьи 141 слова "в случае, указанном в части 2 статьи

13 настоящего Федерального закона, когда пособие по временной

нетрудоспособности назначается и выплачивается ему страховщиком

также по каждому страхователю" заменить словами ", указанных в частях
2 и 42 статьи 13 настоящего Федерального закона, по которым пособие по

временной нетрудоспособности

назначается и выплачивается ему

страховщиком";
15) в части 6 статьи 15 слова "в том числе справки (справок) о сумме

заработка, из которого исчисляются указанные пособия," исключить.
Статья 9

Внести в Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ

"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и
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государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, №

18,

ст. 1943; 2011, № 29, ст. 4291; 2014, № 30, ст. 4217; № 45, ст. 6155; 2018,
№ 24, ст. 3405; 2019, № 14, ст. 1461; 2021, № 9, ст. 1467; 2022, № 1,

ст. 43) следующие изменения:
1)

в пункте 4 статьи 2 слова "Пенсионного фонда Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
2)

в статье 4:

а) в части 1 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
б) в части 3 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
в) в части 4 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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г) в части 5 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации";
д) в части 6 слова "Федеральным законом от 1 апреля 1996 года

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

обязательного пенсионного страхования" (далее - Федеральный закон
"Об

индивидуальном

обязательного

(персонифицированном)

страхования")"

пенсионного

"Федеральным законом

от

1

апреля

1996

в

учете

заменить

системе
словами

года № 27-ФЗ

"Об

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного

социального

страхования"

(далее

-

Федеральный

закон

"Об

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного

социального страхования")";
ж) в части 7 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

з) в части 8 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"
заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
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3)

в статье 6 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
4) в статье 9:
а) в части 1 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
б) в части 2 слова "Пенсионному фонду Российской Федерации"

заменить словами "Фонду пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

в) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
"4. Работодатель одновременно с перечислением дополнительных

страховых взносов на накопительную пенсию формирует сведения о
застрахованных лицах, а также следующие сведения отдельно в

отношении сумм дополнительных страховых взносов на накопительную
пенсию и в отношении сумм взносов работодателя:"
г) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6.

Сведения

работодателем

в

о

застрахованных

территориальный

орган

лицах

представляются

Фонда

пенсионного

и

социального страхования Российской Федерации в порядке и сроки,
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установленные

законодательством

Российской

Федерации

об

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного

социального страхования.";
д) часть 7 признать утратившей силу;
е) в части 71 слова "Федеральным законом "Об индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного

страхования"

заменить

словами

"Федеральным

законом

"Об

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного

социального страхования";
5) в статье 10:
а) в части 1 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
6) в части 2 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской

Федерации",

слова

"Пенсионного

фонда

Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации", слова "реестров застрахованных
лиц" заменить словами "сведений о застрахованных лицах";
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6) в части 3 статьи 11 слова "Пенсионный фонд Российской
Федерации" заменить словами "Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
7) в части 3 статьи 13 слова "Пенсионным фондом Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

8) в статье 14:
а) в части 1 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
б) в части 2 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";

в) в части 3 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"
заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
г) в части 4 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации", слова "Пенсионным фондом Российской
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Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
9) в статье 15:
а) в части 1 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
б) в части 2 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
10) в статье 151:

а) в части 1 слова "Пенсионный фонд Российской Федерации"

заменить словами "Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
б) в части 2 слова "Пенсионным фондом Российской Федерации"

заменить словами "Фондом пенсионного и социального страхования
Российской Федерации".

Статья 10

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 49,
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ст. 6422; 2011, № 49, ст. 7057; 2012, № 49, ст. 6758; 2013, № 27, ст. 3477;

№ 48, ст. 6165; № 52, ст. 6955; 2016, № 27, ст. 4183, 4219; 2017, № 1,
ст. 34; 2018, № 27, ст. 3947; № 31, ст. 4857; 2019, № 6, ст. 464; 2020, № 50,
ст. 8075; 2021, № 9, ст. 1467; № 50, ст. 8412) следующие изменения:
1) в статье 10:
а) в части 1:
в абзаце первом слова "за исключением высококвалифицированных

специалистов и членов их семей" заменить словами "за исключением

неработающих членов семей высококвалифицированных специалистов";
пункт
"(за

1

слов

"оказание услуг"

граждан,

получающих

после

исключением

дополнить

страховые

словами

пенсии

в

соответствии с законодательством Российской Федерации, являющихся
опекунами

или

попечителями,

исполняющими

свои

обязанности

возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в

том числе по договору о приемной семье)";

пункт 5 дополнить подпунктом "е1" следующего содержания:
"е1) граждане, получающие страховые пенсии в соответствии с

законодательством Российской Федерации, являющиеся опекунами или
попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору
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об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору
о приемной семье;";

б) дополнить частью I1 следующего содержания:

"I1.

Застрахованными

лицами

также

являются

временно

пребывающие и осуществляющие трудовую деятельность на территории

Российской Федерации иностранные граждане, лица без гражданства
(за исключением высококвалифицированных специалистов и членов их

семей, а также иностранных граждан, осуществляющих в Российской
Федерации трудовую деятельность в соответствии со статьей 135

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации").";
2) в статье 16:
а)

подпункт

"б"

пункта

1

части

1

дополнить

словами

"(за исключением застрахованных лиц, указанных в части I1 статьи 10
настоящего Федерального закона)";
б) пункт 1 части 2 после слов "полис обязательного медицинского

страхования

на

материальном

носителе"

дополнить

словами

"(за исключением застрахованных лиц, указанных в части I1 статьи 10
настоящего Федерального закона)";

в) в части 7:
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пункт 1 дополнить словами "(за исключением застрахованных лиц,
указанных в части I1 статьи 10 настоящего Федерального закона)";

пункт 2 после слов "по запросу застрахованного лица или его

представителя" дополнить словами "(за исключением застрахованных

лиц, указанных в части I1 статьи 10 настоящего Федерального закона)";
3) в статье 32:
а) в части 1 слова "Фондом социального страхования Российской
Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в части 2 слова "исполнительными органами Фонда социального

страхования

Российской

Федерации"

заменить

"территориальными органами Фонда пенсионного и

словами
социального

страхования Российской Федерации", слова "Фондом социального
страхования Российской Федерации"

заменить словами

"Фондом

пенсионного и социального страхования Российской Федерации";
4)

часть

3

статьи

43

после

слов

"федеральным

органом

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов, его территориальными органами," дополнить

словами "Фондом пенсионного и социального страхования Российской
Федерации, его территориальными органами,";
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5) в третьем предложении части 2 статьи 46 после слов "на

материальном носителе выдается по запросу застрахованного лица или

представителя"

его

дополнить

словами

"(за

исключением

застрахованных лиц, указанных в части I1 статьи 10 настоящего

Федерального закона)";
6) в статье 49:
а) часть 1 после слов "федеральным органом исполнительной
власти

в

сфере

внутренних дел,"

дополнить

словами

"Фондом

пенсионного и социального страхования Российской Федерации,";
б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Фонд пенсионного и социального страхования Российской

Федерации предоставляет Федеральному фонду сведения об изменении
статуса (работающий, неработающий) в отношении лиц, указанных в

части I1 статьи 10 настоящего Федерального закона, не позднее дня,
следующего за днем учета в информационных ресурсах Фонда

пенсионного и социального страхования Российской Федерации данных
о фактах начала и окончания ими трудовых отношений (гражданско-

правовых договоров).";

в)

часть

3

дополнить

вторым

предложением

следующего

содержания: "Федеральный фонд осуществляет обмен информацией с
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в электронном виде в составе и порядке, установленных соглашением об

информационном обмене, заключаемым между Федеральным фондом и
Фондом

пенсионного

и

социального

страхования

Российской

Федерации.";
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Федеральный фонд вносит в единый регистр застрахованных

лиц сведения о застрахованном лице, предусмотренные частью 2

настоящей статьи, в течение 15 рабочих дней со дня их получения,

сведения о застрахованном лице, предусмотренные частью 21 настоящей
статьи, - в течение одного рабочего дня со дня их получения.";

7) часть 2 статьи 491 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
”5) утраты лицом, застрахованным в соответствии с частью I1
статьи 10 настоящего Федерального закона, статуса "работающий" - со
дня поступления сведений в соответствии с частью 21 статьи 49
настоящего Федерального закона.".
Статья 11

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ

"О

страховых

пенсиях"

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2013, №52, ст. 6965; 2016, № 22, ст. 3091; 2016, №27,
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ст. 4183; 2016, № 52, ст. 7486; 2018, № 27, ст. 3947; 2018, № 41, ст. 6190;

2018, №53, ст. 8462; 2019, №40, ст. 5488; 2021, № 18, ст. 3061; 2022, № 9,

ст. 1250; 2022, № 11, ст. 1596) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в пункте 2 слова "начислялись и уплачивались" заменить словами
"начислялись или уплачивались";
б) в пункте 3 слова "начисленных и уплаченных" заменить словами

"начисленных или уплаченных";
2) в части 1 статьи 11 слова "начислялись и уплачивались" заменить
словами "начислялись или уплачивались";

3) часть 7 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"7. Лицам, выполнявшим в соответствующем календарном году

работу по договорам авторского заказа, а также авторам произведений,
получавшим в соответствующем календарном году выплаты и иные

вознаграждения по договорам об отчуждении исключительного права на
произведения

науки,

литературы,

искусства,

издательским

лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении

права использования произведения науки, литературы, искусства, если
общая сумма начисленных страховых взносов в Фонд пенсионного и

социального страхования Российской Федерации с выплат и иных
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вознаграждений, полученных по указанным договорам, в течение
данного календарного года составила не менее фиксированного размера
страхового

взноса

определяемого

в

на

обязательное

соответствии

с

пенсионное

законодательством

страхование,

Российской

Федерации о налогах и сборах, в страховой стаж засчитывается период,

равный полному календарному году (с 1 января по 31 декабря), в котором
начислены страховые взносы в Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации с выплат и иных вознаграждений по

данным договорам. В случае, если общая сумма начисленных страховых
взносов в течение календарного года за указанных лиц составляет менее
фиксированного размера страхового взноса на обязательное пенсионное

страхование, в страховой стаж засчитывается период (в месяцах)

продолжительностью,

исчисленной

пропорционально

начисленным

страховым взносам, но не менее одного календарного месяца (30 дней).

Период, засчитываемый в страховой стаж в связи с начислением

страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации с выплат и иных вознаграждений по данным
договорам, при наличии в соответствующем календарном году периодов

работы и (или) иной деятельности, иных периодов учитывается таким
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образом, чтобы страховой стаж за соответствующий календарный год не
превышал одного года (12 месяцев).";

4) абзац четвертый части 18 статьи 15 изложить в следующей
редакции:

"СВгодд - сумма страховых взносов на страховую пенсию по

старости в размере, рассчитываемом исходя из индивидуальной части

тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии по

старости, начисленных (для лиц, указанных в части 3 статьи 13
настоящего Федерального закона, уплаченных) за соответствующий

календарный

год

за

застрахованное

лицо

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном
страховании;";
5) в части 6 статьи 30 слова "и уплаты" исключить;

6) в части 8 статьи 35 слова "и уплаты" исключить.
Статья 12
1.

сведения

За отчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года,

для

индивидуального

(персонифицированного)

учета

представляются страхователями в соответствующие органы Фонда

пенсионного и социального страхования Российской Федерации в
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порядке, действовавшем до дня

вступления в силу

настоящего

Федерального закона.
2.

За отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января

2023 года, уточненные сведения о начисленных страховых взносах на
социальное

обязательное

страхование

от

несчастных

случаев

на производстве и профессиональных заболеваний представляются в
территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования

Российской

Федерации в

и

порядке

по

форме, установленным

законодательством, действовавшим до дня вступления в силу настоящего

Федерального закона.
Статья 13
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023

года.
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 приведения законодательства Российской Федерации об
обязательном социальном страховании в соответствие с проектами федеральных
законов "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации", "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации", а также проектом федерального
закона "О государственном внебюджетном фонде "Фонд пенсионного и
социального страхования Российской Федерации".
Проектом федерального закона "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
предусматривается унификация базы для исчисления страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды.
В связи с этим законопроектом предлагается установить идентичный круг
лиц, в отношении которых осуществляются начисление и уплата страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды, а именно:
в перечень лиц, подлежащих обязательному пенсионному страхованию,
включить лиц, обучающихся в образовательных учреждениях среднего
профессионального, высшего профессионального образования по очной форме
обучения и получающих выплаты за деятельность, осуществляемую в
студенческом отряде по трудовым договорам или по гражданско-правовым
договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание
услуг;
в перечень лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, включить лиц,
работающих по договорам гражданско-правового характера;
в перечень лиц, подлежащих обязательному медицинскому страхованию,
включить временно пребывающих в Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства (за исключением высококвалифицированных
специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г.
№ 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" (далее соответственно - высококвалифицированный специалист,
Федеральный закон № 115-ФЗ), а также осуществляющих трудовую
деятельность постоянно проживающих в Российской Федерации иностранных
граждан, являющихся высококвалифицированными специалистами.
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Учитывая, что статьей 13 Федерального закона № 115-ФЗ установлена
обязанность
временно
пребывающего
иностранного
гражданина,
осуществляющего трудовую деятельность в Российской Федерации, иметь
действующий на территории Российской Федерации полис добровольного
медицинского страхования, в целях исключения двойной страховой нагрузки по
оплате медицинских услуг на указанных иностранных граждан предусмотрены
соответствующие изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ.
Кроме того, законопроектом предусмотрено внесение изменений в
законодательство Российской Федерации об обязательном пенсионном
страховании в части:
установления с 1 января 2023 г. доли единого тарифа страховых взносов на
финансирование страховой пенсии, на финансирование накопительной пенсии и
солидарной части тарифа страховых взносов;
учета на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица сумм
страховых взносов, исчисленных как доля от единого тарифа страховых взносов.
При этом предлагаемые изменения не повлияют на формирование
пенсионных прав граждан.
Поскольку проектом федерального закона "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации" предусмотрено объединение с 1 января 2023 г. всех льготных
категорий плательщиков страховых взносов в три группы с установлением
единых пониженных тарифов страховых взносов, аналогичные изменения
вносятся в законодательство Российской Федерации об обязательном
пенсионном страховании.
С учетом планируемого объединения Пенсионного фонда Российской
Федерации (далее - ПФР) и Фонда социального страхования Российской
Федерации (далее - ФСС) в Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации в законопроекте предлагается ввести для страхователей
единую форму отчетности (далее - единая форма сведений), представляемую в
объединенный фонд.
Единая форма сведений предполагает:
1)
объединение всех форм отчетности, представляемой в настоящее
время страхователями в ПФР (сведения о трудовой деятельности
зарегистрированного лица по форме СЗВ-ТД, реестр застрахованных лиц, за
которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную
пенсию и уплачены взносы работодателя, по форме ДСВ-3, сведения о страховом
стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ).
При этом форма СЗВ-М "Сведения о застрахованных лицах" будет
отменена, поскольку законопроектом "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" во
исполнение части третьей подпункта "а" пункта 1 перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам совещания о мерах социально
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экономической поддержки субъектов Российской Федерации 16 марта 2022 г.
(от 10 апреля 2022 г. № Пр-622) предусмотрен переход на ежемесячное
представление данных персонифицированного учета по заработной плате
застрахованных лиц в налоговые органы. Соответственно, сведения о
работающих застрахованных лицах Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации будет ежемесячно получать от налоговых
органов;
2) включение в нее отчетности по страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (форма 4-ФСС), которая в настоящее время
ежеквартально представляется страхователями в ФСС в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
Отдельные разделы единой формы сведений будут заполняться с той же
периодичностью, которая установлена действующим законодательством
(сведения о трудовой деятельности - ежемесячно (прием/увольнение - онлайн),
сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные
страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя один раз в квартал, сведения по страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний - один раз в квартал, о страховом стаже - один раз в год).
В целях контроля за исполнением указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761 и от
28 декабря 2012 г. № 1688 в части достижения показателей повышения оплаты
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы для страхователей,
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями
и
осуществляющих виды деятельности, которые будут определены федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере труда, предусматривается отражение в единой форме сведений,
дополнительных сведений о размере выплат по окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы, доплат и надбавок компенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат
стимулирующего характера, иных выплат, в том числе в натуральной форме и за
работу на условиях неполного рабочего времени.
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.
В настоящее время в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством страхователи обязаны выдавать, а
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застрахованные лица имеют право получать справку о сумме заработка, на
который были начислены взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, за два календарных года, предшествующие году прекращения
работы или году обращения за справкой о сумме заработка, и текущий
календарный год. Такая справка выдается в день прекращения работы (службы,
иной деятельности) или по письменному заявлению застрахованного лица после
прекращения работы (службы, иной деятельности) у данного страхователя не
позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления.
Законопроектом
предусматривается
исключение
обязанности
страхователей выдавать увольняющемуся застрахованному лицу - работнику
справку о сумме заработка, поскольку сведения о заработке застрахованного
лица, необходимые для начисления пособий, будут содержаться в системе
индивидуального (персонифицированного) учета.
В связи с этим законопроектом предусматривается внесение изменений в
следующие законодательные акты:
Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования";
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний";
Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных
пенсионных фондах";
Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ "Об основах
обязательного социального страхования";
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111 -ФЗ "Об инвестировании
средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации"
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством";
Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ "О дополнительных
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений";
Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации".
Поскольку законопроект является частью пакета законопроектов по
оптимизации тарифов страховых взносов, в состав которого входит проект
федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации",
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вступление в силу которого с учетом положений пункта 1 статьи 5 Налогового
кодекса Российской Федерации предусматривается с 1-го числа очередного
расчетного периода по страховым взносам (с 1 января 2023 года), статьей 13
законопроекта также определено вступление в силу федерального закона
с 1 января 2023 года.
Законопроект прямого влияния на достижение целей государственных
программ Российской Федерации не оказывает.
В законопроекте отсутствуют обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
при
рассмотрении
дел
об
административных
правонарушениях,
или
обязательные
требования,
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий,
аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный
характер.
Положения законопроекта соответствуют положениям Договора о
Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных
договоров Российской Федерации.

/— ----------------\
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

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

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 г.
№ 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством" пособия по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу
за ребенком исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица,
рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления
временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком.
В средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное
пособие по уходу за ребенком, включаются все виды выплат и иных
вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на
обязательное
социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в году устанавливается в
отношении каждого физического лица в сумме, не превышающей величину,
определяемую на соответствующий год постановлением Правительства
Российской Федерации.
При увеличении предельной величины базы для исчисления страховых
взносов и установлении ее такой же, как для исчисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, размеры пособий по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, зависящие от застрахованного заработка, также увеличатся.
При условии введения предлагаемых законопроектом изменений
с 2023 года расходы на указанные пособия в 2023 году не изменятся по
отношению к расходам при действующем законодательстве, так как
застрахованный заработок учитывается за два предыдущих года.
В 2024 году будет учитываться застрахованный заработок за 2022 год,
который не изменится, и застрахованный заработок за 2023 год, который
увеличится по отношению к действующему законодательству.
В 2024 году в соответствии с увеличением застрахованного заработка за
два предыдущих года расходы на пособия по временной нетрудоспособности
увеличатся на 16,3 млрд рублей, расходы на пособия по беременности и родам
увеличатся на 5,3 млрд рублей, расходы на ежемесячные пособия по уходу за
ребенком увеличатся на 6,8 млрд рублей (всего на 28,4 млрд рублей).
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В 2025 году будут учитываться увеличившиеся по отношению к
действующему законодательству застрахованные заработки за 2023 год и за
2024 год, в связи с чем расходы на пособия по временной нетрудоспособности
увеличатся на 33,8 млрд рублей, расходы на пособия по беременности и родам
увеличатся на 10,9 млрд рублей, расходы на ежемесячные пособия по уходу за
ребенком увеличатся на 14,0 млрд рублей (всего на 58,7 млрд рублей).
Законопроектом предлагается распространить обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством на граждан, работающих по договорам гражданско-правового
характера.
По данным Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР), в
2019 году 1,1 млн человек работали по договорам гражданско-правового
характера и 2,7 млн человек работали по трудовым договорам, одновременно
работая по совместительству по договорам гражданско-правового характера.
В соответствии с данными о количестве физических лиц, работающих по
договорам гражданско-правового характера (далее - ГПХ) и объеме выплат в
пользу этих лиц, на которые начислены страховые взносы в ПФР, средняя
месячная выплата по договорам ГПХ указанным лицам в 2019 году составляла
8,9 тыс. рублей, что меньше минимального размера оплаты труда (далее МРОТ) и, следовательно, при расчете прогнозируемых затрат для работающих
по договорам ГПХ на пособия по временной нетрудоспособности по данному
виду страхования и на пособия по беременности и родам можно исходить из
месячного размера пособия в размере МРОТ, при расчете затрат на выплату
ежемесячных пособий по уходу за ребенком исходить из минимального размера
данного пособия.
Размеры пособий при рождении ребенка и возмещения стоимости
гарантированного перечня услуг и социальные пособия на погребение за счет
средств Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд)
приняты при расчете прогнозируемых затрат в размерах, учтенных в расчетах к
проекту федерального закона о бюджете Фонда на 2022-2024 годы.
Прогнозируемые расходы на пособия по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством для работающих по договорам ГПХ, а также для работающих по
трудовым договорам и работающих по совместительству по договорам ГПХ
оцениваются в 2023 году в объеме 20,0 млрд рублей, в 2024 году в объеме
21,3 млрд рублей, в 2025 году в объеме 22,5 млрд рублей, в том числе:
для лиц, осуществляющих деятельность только в рамках гражданскоправовых договоров - в 2023 году 7,4 млрд рублей, в 2024 году 7,8 млрд рублей,
в 2025 году 8,2 млрд рублей;
для лиц, осуществляющих деятельность в рамках гражданско-правовых
договоров и трудовых договоров одновременно - в 2023 году 12,6 млрд рублей,
в 2024 году 13,5 млрд рублей, в 2025 году 14,3 млрд рублей.
Прогнозируемые доходы от страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством указанной категории плательщиков составляют в 2023 году
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14,7 млрд рублей, в 2024 году 15,7 млрд рублей, в 2025 году 16,8 млрд рублей,
в том числе:
для лиц, осуществляющих деятельность только в рамках гражданскоправовых договоров - в 2023 году 4,3 млрд рублей, в 2024 году 4,6 млрд рублей,
в 2025 году 4,9 млрд рублей;
для лиц, осуществляющих деятельность в рамках гражданско-правовых
договоров и трудовых договоров одновременно - в 2023 году 10,4 млрд рублей,
в 2024 году 11,1 млрд рублей, в 2025 году 11,9 млрд рублей.
Таким образом, превышение расходов над доходами для указанной
категории лиц составит в 2023 году 5,3 млрд рублей, в 2024 году
5.6 млрд рублей, в 2025 году 5,7 млрд рублей, в том числе:
для лиц, осуществляющих деятельность только в рамках гражданскоправовых договоров - в 2023 году 3,1 млрд рублей, в 2024 году
3.2 млрд рублей, в 2025 году 3,3 млрд рублей;
для лиц, осуществляющих деятельность в рамках гражданско-правовых
договоров и трудовых договоров одновременно - в 2023 году 2,2 млрд рублей,
в 2024 году 2,4 млрд рублей, в 2025 году 2,4 млрд рублей.
Кроме того, в соответствии с планируемыми изменениями в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации уплата страховых взносов за
временно пребывающих на территории Российской Федерации иностранных
граждан предполагается на уровне остальных категорий застрахованных
граждан.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые за
работников данной категории, при предлагаемом изменении законодательства
прогнозируются
в
объеме
6,2
млрд
рублей
в
2023
году,
6.6 млрд рублей в 2024 году и 7,0 млрд рублей в 2025 году, что больше, чем
при уплате страховых взносов в соответствии с действующим
законодательством по тарифу 1,8% на 2,0 млрд рублей в 2023 году,
на 2,2 млрд рублей в 2024 году и на 2,3 млрд рублей в 2025 году.
Прогнозируемые расходы на пособия по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством для иностранных граждан, работающих в Российской
Федерации, при сохранении действующего законодательства, при котором
выплачиваются только пособия по временной нетрудоспособности, составят в
2023 году 2,9 млрд рублей, в 2024 году 3,1 млрд рублей и в 2025 году
3.3 млрд рублей.
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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
отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" потребует внесения изменений
в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в 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 отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
1.
Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее - федеральный закон)
потребует внесения изменений в следующие нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной
власти, Пенсионного фонда Российской Федерации:
1)
постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа
2008 г. № 627 "О порядке утверждения правил подачи заявления о добровольном
вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и
заявления о прекращении правоотношений по обязательному пенсионному
страхованию";
2)
постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта
2013 г. № 186 "Об утверждении Правил оказания медицинской помощи
иностранным гражданам на территории Российской Федерации";
3)
постановление Правительства Российской Федерации от 9 ноября
2018 г. № 1337 "Об утверждении Правил определения численности
застрахованных лиц в целях формирования бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, бюджетов субъектов Российской
Федерации и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования";
4)
постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта
2014 г. № 194 "Об утверждении правил подачи застрахованными лицами
заявления об отказе от финансирования накопительной пенсии и направлении
на финансирование страховой пенсии 6 процентов индивидуальной части
тарифа страхового взноса";
5)
приказ Минздравсоцразвития России от 25 января 2011 г.
№ 29н "Об утверждении Порядка ведения персонифицированного учета в сфере
обязательного медицинского страхования";
6)
приказ Минтруда России от 29 апреля 2016 г. № 202н "О порядке
регистрации и снятия с регистрационного учета в территориальных органах
Фонда социального страхования Российской Федерации страхователей и лиц,
приравненных к страхователям";
7)
приказ Минтруда России от 31 мая 2017 г. № 462н "Об утверждении
Правил подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по
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обязательному пенсионному страхованию и заявления о прекращении
правоотношений по обязательному пенсионному страхованию";
8)
приказ Минздрава России от 28 февраля 2019 г. № 108н
"Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования";
9)
приказ Минтруда России от 22 апреля 2020 г. № 211н
"Об утверждении Инструкции о порядке ведения индивидуального
(персонифицированного) учета сведений о зарегистрированных лицах";
10) приказ Минздрава России от 23 ноября 2021 г. № 1089н
"Об
утверждении
Условий
и
порядка
формирования
листков
нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков
нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации";
11) приказ Минтруда России от 9 сентября 2020 г. № 585н
"Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для
определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам";
12) постановление правления Пенсионного фонда Российской
Федерации от 9 сентября 2016 г. № 849п "Об утверждении форм заявлений об
отказе от финансирования накопительной пенсии и направлении на
финансирование страховой пенсии 6,0 процента индивидуальной части тарифа
страхового взноса и об отзыве заявления об отказе от финансирования
накопительной пенсии и направлении на финансирование страховой пенсии 6,0
процента индивидуальной части тарифа страхового взноса, порядка их
рассмотрения пенсионным фондом российской федерации и принятия по ним
решений";
13) постановление правления Пенсионного фонда Российской
Федерации от 9 сентября 2016 г. № 850п "Об утверждении форм заявлений и
уведомления, инструкций по их заполнению, порядка доведения до сведения
застрахованных лиц указанных форм заявлений, уведомления и инструкций по
их заполнению";
14) постановление правления Пенсионного фонда Российской
Федерации от 3 декабря 2018 г. № 502п "Об утверждении форм заявлений и
уведомлений, инструкций по их заполнению, порядка доведения до сведения
застрахованных лиц указанных форм заявлений, уведомлений и инструкций по
их заполнению";
15) постановление правления Пенсионного фонда Российской
Федерации от 25 декабря 2019 г. № 730п "Об утверждении формы и формата
сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, а также Порядка
заполнения форм указанных сведений".
2.
Принятие федерального закона потребует принятия следующих
нормативных правовых актов:
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1)
приказ Минтруда России "Об определении видов деятельности, при
осуществлении которых страхователи, являющиеся государственными
(муниципальными) учреждениями, представляют в Фонд пенсионного и
социального страхования Российской Федерации сведения о каждом
работающем у них застрахованном лице";
2) постановление правления Фонда пенсионного и социального
страхования Российской Федерации "Об утверждении единой формы сведений
и порядка ее заполнения";
3) постановление правления Фонда пенсионного и социального
страхования Российской Федерации "Об утверждении формы "Корректировка
сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета
(СЗВ-КОРР)" и порядка ее заполнения".

3. Принятие федерального закона потребует признания утратившими
силу:

1)
приказа Минздравсоцразвития России от 24 января 2011 г. № 20н
"Об утверждении формы и порядка направления запроса страхователя в
территориальный орган страховщика для осуществления проверки сведений о
страхователе (страхователях), выдавшем (выдавших) застрахованному лицу
справку (справки) о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений
для исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком";
2)
приказа Минздравсоцразвития России от 24 января 2011 г. № 21н
"Об утверждении формы заявления застрахованного лица о направлении
запроса в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о
представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях,
формы и порядка направления запроса, формы и порядка представления
запрашиваемых сведений территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации";
3)
приказа Минтруда России от 30 апреля 2013 г. № 182н "Об
утверждении формы и порядка выдачи справки о сумме заработной платы, иных
выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году
прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за
справкой о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий
календарный год, на которую были начислены страховые взносы, и о количестве
календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным
сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые
взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не
начислялись";
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4)
приказа Минтруда России от 15 ноября 2016 г. № 648н "О внесении
изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных
обществ";
5)
приказа Минтруда России от 9 января 2017 г. № 1н "О внесении
изменений в форму справки о сумме заработной платы, иных выплат и
вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения
работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме
заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год,
на которую были начислены страховые взносы, и о количестве календарных
дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным
сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые
взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не
начислялись, утвержденную приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 182н";
6)
приказа Минтруда России от 10 января 2022 г. № 1н "О внесении
изменения в приложение № 1 приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 182н "Об утверждении формы и
порядка выдачи справки о сумме заработной платы, иных выплат и
вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения
работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме
заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год,
на которую были начислены страховые взносы, и о количестве календарных
дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным
сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые
взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не
начислялись";
7)
приказа Фонда социального страхования Российской Федерации от
26 сентября 2016 г. № 381 "Об утверждении формы расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения";
8)
приказа Фонда социального страхования Российской Федерации от
7 июня 2017 г. № 275 "О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу
Фонда социального страхования Российской Федерации от 26 сентября 2016 г.
№ 381 "Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным
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страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам
на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения";
9)
постановления правления Пенсионного фонда Российской
Федерации от 15 апреля 2021 г. № 103п "Об утверждении формы "Сведения о
застрахованных лицах (СЗВ-М)" и порядка заполнения формы указанных
сведений";
10) постановления правления Пенсионного фонда Российской
Федерации от 7 декабря 2016 г. № 1077п "Об утверждении формата сведений
для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (форма СЗВ-М)";
11) постановления правления Пенсионного фонда Российской
Федерации от 9 июня 2016 г. № 482п "Об утверждении формы "Реестр
застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые
взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя", Порядка
представления реестра застрахованных лиц, за которых перечислены
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены
взносы работодателя, а также Формата представления реестра застрахованных
лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя, в электронной форме
(формат данных)";
12) постановления правления Пенсионного фонда Российской
Федерации от 6 декабря 2018 г. № 507п "Об утверждении формы "Сведения о
страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)", формы "Сведения по
страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального
(персонифицированного) учета (ОДВ-1)", формы "Данные о корректировке
сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица
(СЗВ-КОРР)", формы "Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме
выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах,
о периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж
застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)", порядка их заполнения и формата сведений
и о признании утратившим силу постановления правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от 11 января 2017 г. № Зп".

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 0CF3B320D154D2531DBD8BBE3DBB1A5EA98F296D

Владелец Пудов Андрей Николаевич
Действителен с 11.06.2021 по 11.09.2022

Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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; 2000,

№ 32, ст. 3339; 2002, № 22, ст. 2026; 2004, № 34, ст. 3535; 2005, № 27,
ст. 2717; № 52, ст. 5572; 2006, № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4627; № 50,
ст. 5279; № 52, ст. 5503; 2007, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2117; № 31, ст. 4009;

№ 45, ст. 5424; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6079; № 50, ст. 6246; 2008, № 30,
ст. 3617; № 48, ст. 5500; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 18; № 15, ст. 1780;

№ 29, ст. 3582; № 30, ст. 3739; № 39, ст. 4532; № 51, ст. 6151; № 52,
ст. 6450; 2010, № 19, ст. 2291; №21, ст. 2524; № 46, ст. 5918; 2011, № 15,
ст. 2041; № 27, ст. 3873; № 49, ст. 7039; 2012, № 26, ст. 3447; № 31,
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ст. 4316, 4317; № 50, ст. 6967; № 53, ст. 7593; 2013, № 19, ст. 2331; № 30,

ст. 4083; № 31, ст. 4191; № 52, ст. 6983; 2014, № 26, ст. 3389; № 30,
ст. 4250; № 40, ст. 5314; № 43, ст. 5795; № 48, ст. 6655, 6656, 6664; № 52,
ст. 7561; 2015, № 45, ст. 6202; № 51, ст. 7252; 2016, № 1, ст. 26; № 7,
ст. 911; № 22, ст. 3093; № 27, ст. 4278; № 49, ст. 6852; 2017, № 30,
ст. 4452; № 31, ст. 4811; №40, ст. 5752; №49, ст. 7317; 2018, № 1, ст. 18;
№ 11, ст. 1580; № 49, ст. 7495, 7528, 7529; № 53, ст. 8420, 8430; 2019,
№ 16, ст. 1825; № 30, ст. 4103; № 31, ст. 4437, 4466; № 52, ст. 7797; 2020,
№ 31, ст. 5022; № 40, ст. 6168; № 42, ст. 6514; 2021, № 27, ст. 5079; 2022,
№ 12, ст. 1781) следующие изменения:
1)

в пункте 8 статьи 20:

а) подпункт 7 изложить в следующей редакции:

”7) бюджет Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации;";
б) подпункт 8 признать утратившим силу;

2) в подпункте 5 пункта 6 статьи 21:
а) абзац шестой признать утратившим силу;
б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"подгруппа

"Межбюджетные

трансферты

бюджету

Фонда

пенсионного и социального страхования Российской Федерации;";
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3) в абзаце третьем пункта 17 статьи 46 слова "Пенсионного фонда

Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
4) в статье 9610:
а) в пункте 1 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской

Федерации

в

части

обязательного

пенсионного

страхования";
б) в пункте 6 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской

Федерации

в

части

обязательного

пенсионного

страхования";
5) в пункте 2 статьи 144:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

”1) бюджет Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации;";
6) подпункт 2 признать утратившим силу;

б) в пункте 41 статьи 145:
а) в абзаце первом слова "Пенсионного фонда Российской
Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
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6)

подпункте

в

1

слова

"Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";

в)

в

подпункте

2

слова

"Пенсионного

фонда

Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
г) в подпункте 3

слова "Пенсионным фондом Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
7) в пункте 1 статьи 146:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

”1) в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации:
налоговые доходы, предусмотренные пунктом 12 статьи 241
настоящего Кодекса;
неналоговые доходы:

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в виде

доходов

от

уплаты

страховых

взносов,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, - по
нормативу 72,8 процента, если иное не установлено настоящим

подпунктом;
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страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за

расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года;
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в виде

доходов

от

уплаты

законодательством

страховых

Российской

взносов,

Федерации

о

предусмотренных

налогах

и

сборах,

отдельными категориями плательщиков страховых взносов в совокупном

фиксированном размере - по нормативу 80,1078 процента;
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,

уплачиваемые

отдельными

категориями

плательщиков

страховых

взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации о

налогах и сборах с дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный
период;
страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное
пенсионное

страхование, установленным

статьей 428

Налогового

кодекса Российской Федерации, за расчетные периоды с 1 января 2023

года;
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,

уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию;

дополнительные страховые

взносы на накопительную часть

трудовой пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц,
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уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную
пенсию, зачисляемые в Фонд пенсионного и социального страхования

Российской Федерации;
взносы,

уплачиваемые

организациями,

использующими труд

членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, на
выплату

ежемесячной доплаты к пенсии,

зачисляемые

в

Фонд

пенсионного и социального страхования Российской Федерации;
взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности

на выплату ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям
работников этих организаций;
недоимки, пени и штрафы по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января

2023 года;
недоимки, пени и штрафы по страховым взносам на обязательное
пенсионное

страхование,

предусмотренным

законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах, - по нормативу 72,8 процента,

если иное не установлено настоящим подпунктом;
недоимки
пенсионное

и

пени

по

страхование,

страховым

взносам

предусмотренным

на обязательное

законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах, уплачиваемым отдельными
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категориями

плательщиков

страховых

в

взносов

совокупном

фиксированном размере, - по нормативу 80,1078 процента;

недоимки
пенсионное

и

пени

по

страхование,

страховым

уплачиваемым

взносам

на обязательное

отдельными

категориями

плательщиков страховых взносов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах с дохода, превышающего
300 000 рублей за расчетный период;

недоимки,

пени

и

штрафы

по

страховым

взносам

по

дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование,
установленным статьей 428 Налогового кодекса Российской Федерации,

за расчетные периоды с 1 января 2023 года;

недоимки,
организациями,

пени

и

штрафы

использующими

по

труд

взносам,

членов

уплачиваемым

летных

экипажей

воздушных судов гражданской авиации, и организациями угольной
промышленности на выплату ежемесячной доплаты к пенсии отдельным
категориям работников этих организаций;

страховые взносы на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за

расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года;
страховые взносы на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в виде
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доходов

уплаты

от

страховых

предусмотренных

взносов,

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, - по
нормативу

8,9

процента,

если иное не установлено

настоящим

подпунктом;
страховые взносы на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в виде

доходов от уплаты страховых взносов по тарифу, установленному
подпунктом 1 пункта 4 статьи 425 Налогового кодекса Российской

Федерации,

плательщиками

страховых

взносов,

производящими

выплаты и иные вознаграждения в пользу прокуроров, следователей,

судей федеральных судов, мировых судей, с указанных выплат;
страховые взносы на обязательное социальное страхование на

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в правоотношения по

обязательному

социальному

страхованию

на

случай

временной

нетрудоспособности и в связи с материнством;
страховые взносы на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
недоимки, пени и штрафы по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством, предусмотренным законодательством Российской
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Федерации о налогах и сборах, - по нормативу 8,9 процента, если иное не
установлено настоящим подпунктом;

недоимки, пени и штрафы по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством за расчетные периоды, истекшие до 1 января

2023 года;
недоимки, пени и штрафы по страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний;
доходы от временного размещения средств Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации;
денежные средства, полученные от обращения по решению суда в
доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не

представлены
Федерации

в
о

соответствии
противодействии

с

законодательством
коррупции

Российской

доказательства

его

приобретения на законные доходы, конфискованные денежные средства,

полученные в результате совершения коррупционных правонарушений,
а также денежные средства от реализации конфискованного имущества,
полученного в результате совершения коррупционных правонарушений;

штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения
ущерба;
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безвозмездные поступления:
безвозмездные поступления от нерезидентов;

межбюджетные

передаваемые

Фонду

трансферты

федерального

из

пенсионного

и

социального

бюджета,

страхования

Российской Федерации;

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые бюджету Фонда пенсионного и социального
страхования Российской Федерации;

безвозмездные поступления от негосударственных пенсионных
фондов;
прочие поступления;";
б) подпункт 2 признать утратившим силу;

в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования:

налоговые доходы, предусмотренные пунктом 12 статьи 241
настоящего Кодекса;

доходы

от уплаты

по нормативу 37 процентов;
неналоговые доходы:

налога

на

профессиональный

доход

-
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страховые взносы на обязательное медицинское страхование в виде

доходов

от

уплаты

страховых

предусмотренных

взносов,

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, - по
18,3 процента, если иное не установлено настоящим

нормативу

подпунктом;
страховые взносы на обязательное медицинское страхование в виде

доходов

от

уплаты

законодательством

страховых

Российской

предусмотренных

взносов,

Федерации

о

налогах

и

сборах,

отдельными категориями плательщиков страховых взносов в совокупном

фиксированном размере - по нормативу 19,8922 процента;
страховые взносы на обязательное медицинское страхование,

уплачиваемые плательщиками страховых взносов,

производящими

выплаты и иные вознаграждения в пользу прокуроров, следователей,
судей федеральных судов, мировых судей, с указанных выплат;
страховые взносы на обязательное медицинское страхование

неработающего населения;
страховые взносы на обязательное медицинское страхование за

расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года;
недоимки, пени и штрафы по взносам в фонды обязательного

медицинского страхования, если иное не установлено законодательством
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Российской Федерации, за расчетные периоды, истекшие до 1 января
2023 года;

недоимки,

пени

и

по

штрафы

взносам,

страховым

предусмотренным законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, - по нормативу 18,3 процента, если иное не установлено
настоящим подпунктом;

недоимки,

пени

законодательством
уплачиваемым

по

страховым

Российской

отдельными

взносам,

Федерации

категориями

о

предусмотренным

налогах

плательщиков

и

сборах,

страховых

взносов в совокупном фиксированном размере, - по нормативу 19,8922
процента;

недоимки, пени, штрафы по страховым взносам на обязательное

медицинское страхование неработающего населения в Федеральный

фонд обязательного медицинского страхования;
доходы от размещения временно свободных средств Федерального
фонда обязательного медицинского страхования;

штрафы, санкции, суммы, поступающие в результате возмещения
ущерба;

безвозмездные поступления:
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межбюджетные

передаваемые

трансферты

Федеральному

из

фонду

федерального

обязательного

бюджета,

медицинского

страхования;
прочие поступления;";

8) в пункте 3 статьи 149:
а) в абзацах десятом - двенадцатом слова "Пенсионного фонда

Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
б) в абзаце тринадцатом слова "Пенсионным фондом Российской

Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
9)

пункт

11

статьи

161

после

слов

"органы управления

государственными внебюджетными фондами" дополнить словами "(за

исключением

Фонда

пенсионного

и

социального

страхования

Российской Федерации)";
10) в абзаце шестнадцатом пункта 7 статьи 217 слова "бюджетов

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации,

Фонда

социального

страхования Российской Федерации" заменить словами "бюджета Фонда

пенсионного и социального страхования Российской Федерации".
Статья 2
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1.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января

2023 года, за исключением пункта 8 статьи 1 настоящего Федерального

закона.
2.

Пункт 8 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в

силу с 1 января 2024 года.
3.

Положения статей 20, 144 и 146 Бюджетного кодекса

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона)

применяются к правоотношениям, возникающим при составлении,
утверждении и исполнении федерального бюджета, бюджетов Фонда
пенсионного и социального страхования Российской Федерации и

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, начиная
с федерального бюджета, бюджетов Фонда пенсионного и социального

страхования

Российской

и

Федерации

Федерального

фонда

обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов.
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 приведения
бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствие с проектом
федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", а также
проектом федерального закона "О государственном внебюджетном фонде "Фонд
пенсионного и социального страхования Российской Федерации".
Целью законопроекта является установление в Бюджетном кодексе
Российской Федерации нормативов зачисления в бюджеты государственных
внебюджетных фондов доходов от уплаты страховых взносов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Проектом федерального закона "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации",
которым вводятся единые тарифы страховых взносов, предусматривается
исчисление и уплата страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование единой суммой, которая будет распределяться Федеральным
казначейством между бюджетами государственных внебюджетных фондов.
В связи с этим законопроектом предусмотрено распределение страховых
взносов, уплаченных всеми плательщиками страховых взносов, включая
льготные категории, по следующим нормативам:
в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование 72,8 процента, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством 8,9 процента;
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 18,3
процента.
Также законопроектом предусмотрено распределение страховых взносов в
отношении выплат, получаемых прокурорами, следователями, судьями
федеральных судов и мировыми судьями.
Учитывая, что прокуроры, следователи, судьи федеральных судов и
мировые судьи не являются застрахованными лицами по обязательному
пенсионному страхованию, для плательщиков, производящих выплаты в пользу
указанных лиц, сохраняется действующий порядок уплаты страховых взносов.
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Для плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, законопроектом "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
предусмотрена уплата страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование,
обязательное медицинское страхование в
совокупном
фиксированном размере с дохода, не превышающего 300 000 рублей за
расчетный период, а также страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в размере 1,0 процента суммы дохода плательщика, превышающего
300 000 рублей за расчетный период. В связи с этим в Бюджетном кодексе
Российской Федерации устанавливается следующий норматив распределения
страховых взносов, уплачиваемых в совокупном фиксированном размере:
в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской
Федерации - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по
нормативу 80,1078 процента;
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования страховые взносы на обязательное медицинское страхование по нормативу
19,8922 процента.
В аналогичном порядке будут распределяться недоимки, пени и штрафы
по указанным страховым взносам.
Для зачисления в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, уплачиваемых с дохода, превышающего 300 000 рублей за
расчетный период, сохраняется действующий порядок.
Поскольку законопроект является частью пакета законопроектов по
оптимизации тарифов страховых взносов, в состав которого входит проект
федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации",
вступление в силу которого с учетом положений пункта 1 статьи 5 Налогового
кодекса Российской Федерации предусматривается с 1-го числа очередного
расчетного периода по страховым взносам (с 1 января 2023 года), статьей 2
законопроекта также определено вступление в силу федерального закона
с 1 января 2023 года.
Законопроект прямого влияния на достижение целей государственных
программ Российской Федерации не оказывает.
В законопроекте отсутствуют обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
при
рассмотрении
дел
об
административных
правонарушениях,
или
обязательные
требования,
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий,
аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный
характер.
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Положения законопроекта соответствуют положениям Договора о
Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных
договоров Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

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

Реализация федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации" не приведет к увеличению расходов бюджетов
бюджетной системы 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 изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации”
Принятие федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов.
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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”
Принятие федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации" (далее - законопроект) потребует:
1. Внесения изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995 "О порядке осуществления
федеральными органами государственной власти (государственными
органами), органами управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении
казенными учреждениями, а также государственными корпорациями,
публично-правовыми компаниями и Центральным банком Российской
Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
Необходимость внесения изменений следует из статьи 1 законопроекта
в целях уточнения положений администрирования доходов бюджета Фонда
пенсионного и социального страхования Российской Федерации.
Ответственный исполнитель - Минфин России.
Примерный срок принятия - июль 2022 года.

2. Внесения изменений в приказ Минфина России от 8 июня 2020 г.
№ 99н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации
Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов)".
Необходимость утверждения новых кодов бюджетной классификации
следует из статьи 1 законопроекта.
Ответственный исполнитель - Минфин России.
Примерный срок принятия - июль 2022 года.
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Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации

Статья 1
Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35,

ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; 2010,
№ 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; № 49, ст. 7031; 2012,
№ 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; № 52,
ст. 6986; 2014, № 49, ст. 6918; 2015, № 29, ст. 4356; 2016, № 27, ст. 4280;

2019, № 14, ст. 1461; № 51, ст. 7491; 2021, № 1, ст. 16; № 27, ст. 5048;

№ 27, ст. 5139) следующие изменения:

1) в части четвертой статьи 65 слова "Пенсионного фонда
Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
2) в статье 661:
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а) в части первой слова "Пенсионного

фонда Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации";
б) в абзаце четвертом части четвертой слова "Пенсионном фонде

Российской Федерации" заменить словами "Фонде пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
3) часть шестую изложить в следующей редакции:
"В

случае

выявления

работником

неверной

или

неполной

информации в сведениях о трудовой деятельности, представленных

работодателем для хранения в информационных ресурсах Фонда

пенсионного

и

социального

страхования Российской

Федерации,

работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить

или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного

социального страхования, для хранения в информационных ресурсах
Фонда

пенсионного

и

социального

страхования

Российской

Федерации.";
4) в абзаце двадцатом части третьей статьи 214 слова "Фонда

социального страхования Российской Федерации" заменить словами
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"Фонда

пенсионного

и

социального

Российской

страхования

Федерации";
5) в абзаце четвертом части третьей статьи 303 слова "Пенсионного

фонда Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации";
6) в части второй статьи 3272 слова "являющимся временно

пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданином или
лицом без гражданства" заменить словами "являющимся в соответствии
с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом
положении

иностранных

Российской

в

граждан

Федерации"

высококвалифицированным специалистом, временно пребывающим в
Российской

Федерации

(далее

-

высококвалифицированный

специалист)", слова "являющемуся иностранным гражданином или

лицом

без

гражданства"

заменить

словами

"являющемуся

высококвалифицированным специалистом";
7) в абзаце втором части первой статьи З273 слова "иностранным
гражданином

или

лицом

без

гражданства"

заменить

словами

"высококвалифицированным специалистом";
8) в абзаце шестом статьи 3275 слова "иностранным гражданином

или

лицом

без

"высококвалифицированным

гражданства"
специалистом",

заменить

словами

слова

"временно
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пребывающих в Российской Федерации иностранного гражданина или
лица без гражданства" заменить словами "высококвалифицированного
специалиста";

9) в пункте 8 части первой статьи 3276 слова "иностранным
гражданином

или

лицом

"высококвалифицированным

без

гражданства"

специалистом",

заменить
слова

словами
"временно

пребывающих в Российской Федерации иностранного гражданина или
лица без гражданства" заменить словами "высококвалифицированного
специалиста";

10) в статье 3492:
а)

в

наименовании слова

"Пенсионного

фонда Российской

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
б) в части первой слова "Пенсионного

фонда Российской

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации"

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации";
в) в части второй слова

"Пенсионного

фонда Российской

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации"
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заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации".
Статья 2

Настоящий

Федеральный

закон

вступает

в

силу

с 1 января 2023 года.

Президент
Российской Федерации

—------------------------------ ч
' 2* ч
\V/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 0CF3B320D15402531DBDSBBE3DBBJ А5Е A98F296D

Владелец Пудов Андрей Николаевич
Действителен е 11.06.2021 ио 11.09.2022

\______________ —______________ ✓

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к

проекту федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации”

Проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан в целях приведения
трудового законодательства Российской Федерации в соответствие с проектом
федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации",
проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", а также проектом федерального
закона "О государственном внебюджетном фонде "Фонд пенсионного и
социального страхования Российской Федерации".
В соответствии с проектом федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" временно
пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане и лица без
гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов в
соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее высококвалифицированный специалист), а также осуществляющие трудовую
деятельность постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные
граждане,
являющиеся
высококвалифицированными
специалистами,
признаются застрахованными лицами по обязательному медицинскому
страхованию.
В связи с этим утрачивается необходимость в обеспечении оказания таким
работникам в период действия трудового договора медицинской помощи на
основании договора (полиса) добровольного медицинского страхования либо
заключенного работодателем с медицинской организацией договора о
предоставлении платных медицинских услуг. Указанные гарантии должны быть
сохранены только в отношении высококвалифицированных специалистов,
временно пребывающих в Российской Федерации, поскольку они по-прежнему
не будут подлежать обязательному медицинскому страхованию.
Соответствующие изменения вносятся в положения Трудового кодекса
Российской Федерации, касающиеся:
особенностей заключения трудового договора с работником, являющимся
иностранным гражданином или лицом без гражданства;
документов, предъявляемых при приеме на работу иностранным
гражданином или лицом без гражданства;
особенностей отстранения от работы работника, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства;
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особенностей прекращения трудового договора с работником,
являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства.
Поскольку законопроект является частью пакета законопроектов по
оптимизации тарифов страховых взносов, в состав которого входит проект
федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации",
вступление в силу которого с учетом положений пункта 1 статьи 5 Налогового
кодекса Российской Федерации предусматривается с 1-го числа очередного
расчетного периода по страховым взносам (с 1 января 2023 года), статьей 2
законопроекта также определено вступление в силу федерального закона
с 1 января 2023 года.
Предлагаемые в законопроекте решения не окажут 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 бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации.
В законопроекте отсутствуют обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
при
рассмотрении
дел
об административных правонарушениях, или обязательные требования,
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий,
аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер
(далее - обязательные требования), о соответствующем виде государственного
контроля
(надзора),
виде
разрешительной
деятельности
и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или
последствиях их несоблюдения.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона
”О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации”
Реализация федерального закона "О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации" не потребует дополнительных расходов из
федерального бюджета.
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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
Трудовой кодекс Российской Федерации”

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов.
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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 Трудовой кодекс
Российской Федерации”
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации" не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.
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