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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
заседания Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
от 25 июня 2021 года
г. Москва

}• о проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и
г»™(Кигим, Мохначук, Пудов, Шмаков, Шохин, Голикова)

1. Принять к сведению сообщения члена РТК, председателя правления
Пенсионного фонда Российской Федерации А.С.Кигима и сопредседателя
рабочей группы Комиссии по социальному страхованию, социальной защите
развитию отраслей социальной сферы, управляющего директора по
корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному
предпринимательству
Общероссийского
объединения
работодателей
«Российский союз промышленников и предпринимателей» Е.Н.Феокгистовой о
проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - проект
основных характеристик бюджета фонда),
фонда2 С°гласиться в основном с проектом основных характеристик бюджета
3. Предложить координаторам сторон Комиссии, представляющих
общероссийские объединения профсоюзов (М.В.Шмакову) и общероссийские
объединения работодателей (А.Н.Шохину), в недельный срок направить в
секретариат Комиссии замечания и предложения к проекту основных
характеристик бюджета фонда.
4. Секретариату Комиссии (Н.В.Жаровой) направить указанные
замечания и предложения для рассмотрения в Минтруд России и Пенсионный
фонд Российской Федерации.
5. Стороны Комиссии, представляющие общероссийские объединения
профсоюзов и общероссийские объединения работодателей, предлагают
Минтруду России (А.О.Котякову), Минфину России (А.Г.Силуанову)
Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову) совместно с социальными
партнерами и с учетом социально - экономических условий в среднесрочном и
долгосрочном периоде рассмотреть вопрос об ежегодном увеличении
пенсионного обеспечения, в том числе работающих пенсионеров, с
проведением аналитической оценки.
5. Стороны Комиссии, представляющие общероссийские объединения
профсоюзов и общероссийские объединения работодателей, предлагают
Минтруду России (А.О.Котякову), Минфину России (А.Г.Силуанову)
Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову) совместно с социальными

партнерами и с учетом социально - экономических условий в среднесрочном и
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проведением аналитической оценки.
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2022 год и «а плановый период

(Иоликашип, Феоктистова, Пудов, Шмаков, Шохин, Голикова)”

I ■ Принять к сведению сообщения сврио
-------Председателя фовда социального
федерации
------- 1 и сопредседателя
’СССО”77°-ИаЛТМУ СТраХОВанию- социальной ------- i защите,
корпоративной ответственное™™ ушивом" bhZ° /HpeKTOpa
. I по
социальному
работодателей
и предпринимателей» Е.Н.Феоктистовой о
проекте основных характеристик бюджета Фонда --------Российской Федерации
Федеоаттии мл 2022 год и на плановый
^инда нем
социального страхования
скои Федерации на
на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов
(д ее проект основных характеристик бюджета фонда),
фонда. ‘ °ГЛаСИТЬСЯ В — с проектом основных характеристик бюджета

№нэнер“И7ос7ииРОСфИГ Шультинову^’ Ф™^
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Фонда социального

страховая
2023 и 2024 годов
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Увеличении

Федерации' X? У)’
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РСилуанову).

°°^иото

страхования

работке решении для выполнения пункта 13 Плана мероприятий
™?иНИ-3аЦИИ " Повышению технического уровня производства в организациях
угольной
промышленности,
обеспечивающих
повышение
vno»7
промышленной безопасности и охраны труда, утвержденного З^естХм
> 4522пТП9 ПраВИТельства Российской Федерации Ю. Борисовым 27 05 2020
№ 4522П-П9 во исполнение подпункта «л» пункта 3 радела 1 протокола
аседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам
стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической
безопасности от
18.12.2018 № Пр-2418, касающегося вьщелен^
д олнительных средств из бюджета Фонда социального страхования
пое7пСКОИ Федерации предприятиям угольной промышленности „а
П„РХГДИТеЛЬНЫе ТРЫ П° Сокращснию производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
пя_ 4‘ МИНТРУДУ России (А.О.Котякову) представить в секретариат Комиссии
разъяснения в отношении категорий лиц предпенсионного возраста в том
числе выходящих на пенсию по досрочным основаниям, на которых
распространяется санаторно-курортное обеспечение за счет дополнительно
Ф=ииХнаапоТелиеЛИ
С0ЦИального страхования Российской
Федерации на предупредительные меры по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
производственного
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5. Обратить внимание Минтруда России на необходимость решения
вопроса о возможности перераспределения на другие мероприятия средств
выделяемых на санаторно-курортное обеспечение лиц предпенсионного
возраста, при наличии остатка этих средств после выполнения обязательств
перед лицами предпенсионного возраста.
6. Предложить координаторам сторон Комиссии, представляющих
общероссийские объединения профсоюзов (М.В.Шмакову) и общероссийские
объединения работодателей (А.Н.Шохину), в недельный срок направить в
секретариат Комиссии замечания и предложения к проекту основных
характеристик бюджета фонда.
7. Секретариату Комиссии (Н.В.Жаровой) направить указанные
замечания и предложения для рассмотрения в Минтруд России и Фонд
социального страхования Российской Федерации.
3. О проекте основных характеристик бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 голов
(Чернякова, Феоктистова, Пудов, Шмаков, Шохин, Голикова)

1. Принять к сведению сообщения председателя Федерального фонда
обязательного медицинского страхования Е.Е.Черняковой и сопредседателя
рабочей группы Комиссии по социальному страхованию, социальной защите,
развитию отраслей социальной сферы, управляющего директора по
корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному
предпринимательству
Общероссийского
объединения
работодателей
«Российский союз промышленников и предпринимателей» Е.Н.Феоктистовой о
проекте основных характеристик бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
далее - проект основных характеристик бюджета фонда).
2. Согласиться в основном с проектом основных характеристик бюджета
фонда.
3.
Обратить
внимание
стороны
Комиссии,
представляющей
Правительство Российской Федерации, на несоответствие структуры взносов на
работающее и неработающее население соотношению работающего и
неработающего населения, что в условиях дальнейшего сокращения
численности работающего населения может привести к увеличению дефицита
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и предложить
проработать вопрос совершенствования финансового обеспечения взносов за
неработающее население.
4. Предложить координаторам сторон Комиссии, представляющих
общероссийские объединения профсоюзов (М.В.Шмакову) и общероссийские
объединения работодателей (А.Н.Шохину), в недельный срок направить в
секретариат Комиссии замечания и предложения к проекту основных
характеристик бюджета фонда.

фонд обязательного медицинского страхования.

Федеральный

<<О В“еССНИИ “ИЙ °
8
вом положении иностраиных граждан

н 13.2
в Российской федерации»

(Вольвам, Пудов, Шмаков, Шохин, Голикова)
развитю^РосТи^ско^Федерации^Л^

«О внесении изменений в статьи 8 и В

МИНИС1ра экономического
д о проекте Федерального закона

федерального закона).
р ц и» (далее - проект
2. Согласиться с проектом федерального закона.

оленин в целом

(Баталина, Пудов, Шмаков, Шохин, Голикова)----------- --1. Принять к сведению сообщение заместителя Министпа тт/пя ы
социальной защиты Российской Федерации О Ю Баталиной
РУД
постановления Правительства Российской ФедЗй Т?
величины прожиточного минимума на дущу насТлени^ 2™новлении
социально-демографическим группам населеиия в ^
Фелепаттии ня
Рлпи /
ления в целом по Российской
д рации на 2022 год» (далее - проект постановления).
2. Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения

. и...»

=ГНр0оИссииОСОнбаНТ

-W - обращает”"

»
»
на 'каь'полнение протокольного решения заседания
представлении информавд^ Гр7счТт^7еличи™ федермьХго прожиточного

i Предложить координатору стороны Комиссии, представляющей
нХ^ь^е™
пос^Хения

ДИНвТ Профсоюзов (М-В-Шмакову), в недельный срок
₽ИаТ
CC™ ММеЧаНИЯ ** 4WW— к проекту

4. Секретариату Комиссии (Н.В.Жаровой) направить
амечания и предложения для рассмотрения в Минтруд России.

указанные
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общероссийские обвинения npoZo^B^ZX™) T—XZ

Ф~:7А^оГТе1еЙ

'^« Шохину? и

Правительство^Р^сийской

Комиссии,
Р д Д теля
Правительства
Российской
Фелепяпии
Х~И П° П0РЯДКУ —Я —минимума XZ
населения.
таг

НЯ1г.п 6‘ о "p06kcre федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты
накопительной пенсии на 2022 тп»
"
периоде выплаты
(Пудов, Шмаков, Шохин, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение статс-секретаря - заместителя
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации АН Пудова о
пенста^аТоТгголйТл°~°М"ериоде — на_нои°
пенсии на 2022 год» (далее - проект федерального закона).
2. Отметить, что сторона Комиссии, представляющая общероссийские
~еН™ом±™ атеЛеЙ’ ПОДД“ет "₽<*" Фед“рально” Р3а“
сторона
Комиссии,
представляющая
общероссийские
объединения
рофсоюзов, не поддерживает проект федерального закона считая что
накопительный компонент необходимо вывести из системы обяза^’ьн^о
пенсионного страхования, обеспечив возможность граждан учасХть в
дополнительном пенсионном страховании на добровольной основе.
7. О проекте федерального закона «о внесении изменении в
Федерации»'"
<<О фИЗИЧеСК0Й «Уйгуре и спорте в Российской

(Машкова, Пудов, Шмаков, Шохин, Голикова)
хлт ?’ Принять к сведению сообщение статс-секретаря - заместителя
Шнистра спорта Российской Федерации К.В.Машковой о проекте
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон Ю
физическом культуре и спорте в Российской Федерации» (Zee
Оро о
федерального закона).
проект
2. Согласиться с проектом федерального закона.
3. Предложить Минспорту России (О.В.Матыцину) направить в
рассм?тоХк воИСвСт"И ПР°еКТ феД%ального зак<™. подготовленный к
рассмотрению во втором чтении в Государственной Думе Федерального
то°Х™“Я Ро?оииской Федерации, для рассмотрения в рамках Российской
трехсторонней комиссии.

,. т™° р
федеральных законов «О внесении изменения в главу
51 Трудового кодекса Российской Федерации в целях установления
ограничении на осуществление трудовой деятельности, непосредственно
вязанной с управлением транспортными средствами, для лиц, имеющих
неснязую или непогашенную судимость» и «08 особен,.ое^х допуска
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отдельных
категорий
лии
кнепосредственно связанной с управлением тоанс^""'"
Деятельности,
внесении изменений в Федеральный закон’р“ сРсдствями, н о
регистрации юридичес^ог
,
<<0 государственной
Я??,
'
индивидуальны»
ппсп
р-.
(Бак-ипрй пил;—m ~и|гецнриниматапРй*
(ьакиреи, Пудов, Шмаков, Шохин, Голикова)-----------1. Принять К сведению сообщение директор-,
п„
государственной политики в области автомобильного и то"то
пассажирского транспорта Минтранса России А г к
'
Федеральных законов «О внесении^и«ене™ в главу51
[ о ' проектах
J кодекса
н7
осуществление
управлением
^77
7 —

ss=г=—-xr

государственной регистрации юридических лии “еральныи закон <<0
предпринимателей» (далее - проекты ф^ньтх законов)
2. Согласиться с проектами федеральных законов.

«Об
гО₽судар7венЬныхК га^тай и^ком™
проживающих в этих районах

° иеля* "Р°"°°пвя

^Пенсации для ли«» работающих и

(Галкин, Пудов, Шмаков, Шохин, Голикова)

1 * Пр™ять„к свадению сообщение заместителя Министра экономического
развития Российской Федерации С С Галкиня п ттл
Йн^^

целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц
работающих и проживающих в этих районах и местностях и о нХ7ии
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации о
признании недействующими на территории Российской Федерации нек_
актов
Совета«ОМинистпои СГГР»»
„
нс^юрых
Федерации
СССР „ „ про<жге
указа „
пРезАВДрента Российской
Федерации «О признании утратившими силу некоторых актов Президента
Российской Федерации» (далее - проект постановления и проект указа)
2. Согласиться с проектом постановления и проектом указа.

июня 2021 г. № 915 «о"вне^1ин MM "а Р°сс"вскоЯ ФеД«рации от 16

субсидии Фондом социального страхования'росс ПраВИЛа предоставления
ГОДУ из бюджета Фонда социального страхования"?"'' ?еДерации в 2021
юридическим лицам и индивидуальным
Роииискои Федерации
стимулирования к трудоустройству безра-от7"Р"п'"'^°Л'"' в
постановлением Правительства Российской фЛ
Р
.™Р«ленпь,е
№ 362»
российском Федерации от 13 марта 2021 г.
Кирсанов, Пудов, Шмаков, Шохин, Голикова)------------------занятости

населения ₽ и "^удовой^

постановлении Правительства Российг^-^УД
России М.В.Кирсанова о
«о внесении изменения м EZ nZ””"
16 ИЮ“ 2021 ^-SI5
социального страхования Российской ФедаХиТТгог. СУбСВДИИ Ф°ВД°М
Фонда социального страхования Российгепв л
2021 году из бюджета
индивидуальным предпринимателям в це^х""их '°РИЛИЧеским лииам и
трудоустройству безработных граждан, утверждеттые™^'""’0’3™1' К
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2M 1г ^3627^"°°^''''^
июня’202? г°С№“'о „ПпРи?ИТеЛЬСТВа Российск°й Федерации от 21

Правительства Российской Федеои""" ут_ратившим СИЛУ постановления
--0= И отдельнС^гоСКО[^оХеженияИНа°етаМаПпа '°°° " №
-о-'"..'
актов и I
■ожения акта Правительства Российской
Федерации»
(Пудов, Шмаков, Шохин, Голикова)

1. Принять К сведению сообщение
Министра труда и

«о
Федерации от 25 августа 7П15 г. № ЯЯ^

ф°перацин
Ржительства Российской

(Маслова, Пудов, Шмаков, Шохин, Голикова)
1. Принять к сведению сообщение членя PTTf пмпдтлто
п
оплаты труда, трудовых отношений и социаль!™
Р“ Департамента
России М С Масловой г» nnn
ииального партнерства Минтруда
Федерации «О внесении и™™
ПОСТановления Правительства Российской
Федерации от 25 "а
Пр“ства Российской
2. Согласиться^с
"Р°"" —

кодекс teS

° "

документооборота в сфере ZL L
Регулирования электронного
чтению.
Ф Р ^УД
отношении)», подготовленный ко второму

(

дзоре) за выполнением частным агентством занятости требований

(Кирсанов, Пудов, Шмаков, Шохин, Голикова)

-------------- ~

населения^Р^йц^удСаВе^™СииС°МвеКипс^нРеКТ°Ра ^enaPTaMeHTa занятости
Фп=гг

А= =—:

«ГзХТТ К°-НТРОЛе (НадЗОре:> За ““полнением частным
лея™™ и ™ п ™ ,реб0ВаНИИ аккРедитании на право осуществления
прое "пХовЛеН™)
МЛеНИЮ ’И™ Раб°™ИК°В <№~а» 0—е 2. Согласиться с проектом постановления.

14. О проекте постановления Правительства Российской Федерации
«О переносе выходных дней в 2022 mm
Федерации
(Маслова, Пудов, Шмаков, Шохин, Голикова)--------------1. Принять к сведению сообщение члена РТК, директора Департамента
оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства М.С Масловой
о проекте постановления Правительства Российской Федерации «О переносе
выходных дней в 2022 году» (далее - проект постановления).
2. Согласиться с проектом постановления.

15. О ситуации на рынке трупа
(Пудов, Шмаков, Шохин, Голикова)

Принять к сведению сообщения представителя Минтруда России
представителя Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов
сии» И- представителя Общероссийского объединения работодателей
« оссиискии союз промышленников и предпринимателей» о ситуации на рынке
16. Разное:

9
) Об установлении гарантий пл
»
заработной плате перед работниками ппи
плате задолженности по
имеющего достаточного имущества
анкротстве работодателя, не
работников, и обеспечения гарантий
Я погашения требований
арбитражных уппавп<»оШИУ
Щ ы ^о«»зльно-трудовых прав

(Шмаков, Шохин, Голикова)
Думу ’■£522? KS™

---

" ° ^дарственную

обеспечите участие представителей стопой
еДераЦИИ с предложением
обсуждении и доработке проекта л
Р
циального партнерства в
внесении изменений в ^едеральный^"^ 'а^ва № U72553-7 «О

(банкротстве)» и отдельна законодательные акты Ро« _Несос™ятельности
“ГХКоТнФаекРаЛЬНОГО3аК°На)ВФеДеРадИИ>>
профсоюзов, отмечает, что"проест ф^епально^ °бщероссийские объединения
С целью установления гараиий по 1 п™
3^°"а
Доработать

перед работниками при банкротстве пабото3^0'™0™00™ П° 3aPa6oTHoi* цвете
имущества для
л—
защиты социально-трудовых прав арбиХ“™хПеЧеНИЯ ""
цифровой

и^фу“кцХ“ЛнОо1й С траТфТоИре"ацииеаЛИЗаЦИеЙ К°НЦепцни

относящейся к сфере деятельности Минтая России 7/^^ *££
(Шмаков, Голикова)

'

Предложить Минтруду России (А.О.Котякову)-

==“=—===

Федерации;

представления их в Правительство Российской

разработ^^^мстив^г^^праТХхх ° 7^"^"
Концепции.

“₽“Ч— на этапе

’ оодержащихся в плане реализации

п/п Председательствующий

Т.А.Голикова

Верно: Ответственный секретарь Комиссии

Н.В.Жарова

- ----

