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Российская трехсторонняя комиссия  

по регулированию социально-

трудовых отношений 

 

 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

направляет на рассмотрение проект федерального закона «О государственном 

внебюджетном фонде «Фонд пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации» (далее – законопроект о Фонде) с пакетом документов по нему. 

Законопроект о Фонде подготовлен в целях реализации Стратегии 

долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2012 

№ 2524-р, предусматривающей необходимость разработки мер, направленных на 

совершенствование законодательства, регулирующего деятельность и правовой 

статус Пенсионного фонда Российской Федерации, а также в целях реализации 

Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, 

относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 20.02.2021 № 431-р, предусматривающей 

необходимость оптимизации деятельности государственных внебюджетных 
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фондов (за исключением Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования), а также для совершенствования процессов предоставления мер 

социальной поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

на базе цифровых технологий. 

 

Приложение: на 68 листах. 

 
 
 А.Н. Пудов 

[SIGNERSTAMP1] 
  

В.В. Перцель 
+7 (495) 587-88-89 2119 
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Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

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

Глава I. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение 
государственного внебюджетного фонда «Фонд пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации» (далее – Фонд), порядок создания, виды 
деятельности, вопросы реорганизации или ликвидации, устанавливает 
систему органов управления Фондом и их компетенцию, регулирует вопросы 
владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим Фонду, 
а также меры социального обеспечения и компенсации, предоставляемые 
работникам Фонда.

2. Фонд создается Российской Федерацией в целях осуществления 
государством обязательного пенсионного страхования и пенсионного 
обеспечения, обязательного социального страхования застрахованных лиц на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также в целях 
предоставления гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам 
и лицам без гражданства государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных функций, возложенных на 
Фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Правовое положение Фонда

1. Фонд образуется в форме государственного внебюджетного фонда и 
является некоммерческой организацией.

Функции и полномочия учредителя Фонда от имени Российской 
Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации.
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Координацию деятельности Фонда осуществляет федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере пенсионного обеспечения, включая 
негосударственное пенсионное обеспечение, социального страхования (за 
исключением обязательного медицинского страхования); труда и социальной 
защиты населения (далее - Уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти).

Фонд в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
федеральными законами, регулирующими обязательное социальное 
страхование, является страховщиком по обязательному пенсионному 
страхованию, обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также является органом, осуществляющим в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обеспечение граждан мерами 
социальной защиты (поддержки).

2. Полное наименование Фонда на русском языке – Государственный 
внебюджетный фонд «Фонд пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации».

Сокращенные наименования Фонда на русском языке:
Социальный фонд России;
СФР.
3. Полное наименование Фонда на английском языке State extra-

budgetary Fund «Pension and Social Insurance Fund of the Russian Federation».
Сокращенные наименования Фонда на английском языке:
Social Fund of Russia;
SFR.
4. Фонд является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и своим полным 
наименованием, другие необходимые печати, штампы и бланки 
установленного образца.

5. Местом нахождения Фонда является город Москва.
6. Фонд открывает казначейские счета в Федеральном казначействе в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случаях, предусмотренных международными договорами, 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 
Фонд может открывать счета в международных финансовых организациях.

7. Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.

8. Фонд отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему 
имуществом, за исключением имущества, на которое не может быть обращено 
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взыскание. Перечень такого имущества определяется Правительством 
Российской Федерации по представлению Фонда.

По обязательствам Фонда, связанным с содержанием и обеспечением 
деятельности Фонда, не может быть обращено взыскание на средства бюджета 
Фонда, предназначенные для исполнения публичных нормативных 
обязательств Фонда.

По публичным нормативным обязательствам Фонда не может быть 
обращено взыскание на имущество Фонда, используемое в целях содержания 
и обеспечения деятельности Фонда.

9. Российская Федерация несет субсидиарную ответственность по 
публичным нормативным обязательствам Фонда.

10. Российская Федерация не отвечает по обязательствам Фонда, не 
связанным с исполнением Фондом публичных нормативных обязательств 
Фонда.

11. К Фонду положения Гражданского кодекса Российской Федерации о 
юридических лицах применяются постольку, поскольку иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом.

12. На Фонд не распространяется положения Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной 
деятельности в Российской Федерации», Федерального закона от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», а также положения главы XI 
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)».

Фонд не может быть признан несостоятельным (банкротом).
13. Фонд, его территориальные органы, обособленные подразделения 

Фонда, центры реабилитации Фонда составляют единую федеральную 
централизованную систему органов, обособленных подразделений Фонда и 
подведомственных учреждений, в которой нижестоящие органы, 
подразделения, учреждения подотчетны вышестоящим.

14. Фонд приобретает права и принимает на себя обязанности через свои 
органы управления, действующие в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, иными федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Порядок образования и компетенция органов 
управления Фонда определяются в соответствии с настоящим Федеральным 
законом.

Фонд осуществляет свою деятельность непосредственно через свои 
органы управления, территориальные органы и обособленные подразделения, 
во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями.
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Федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления не 
вправе вмешиваться в деятельность Фонда и его должностных лиц по 
достижению установленных настоящим Федеральным законом целей, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации.

15. Фонд вправе иметь символику – эмблемы, гербы, иные 
геральдические знаки, флаги и гимны, описание которых определяется 
Правлением Фонда, регистрировать товарные знаки (знаки обслуживания), 
другие средства индивидуализации и результаты интеллектуальной 
деятельности.

16. Для достижения целей, установленных настоящим Федеральным 
законом, обеспечения эффективного предоставления государственных услуг 
(функций) по согласованию с Уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти Фонд вправе совместно с другими организациями и 
(или) субъектами Российской Федерации создавать организации для 
предоставления государственных услуг (функций) по принципу «единого 
окна». Состав предоставляемых в таких организациях государственных услуг 
(функций) определяется соглашениями, заключаемыми Фондом с другими 
организациями и (или) субъектами Российской Федерации.

Статья 3. Правовое регулирование деятельности Фонда

1. Фонд руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
международными договорами Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними указами Президента Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, а 
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Фонд издает в пределах своей компетенции нормативные правовые 
акты по вопросам, относящимся к сфере его деятельности.

3. Нормативные правовые акты Фонда в установленной сфере 
деятельности издаются в форме приказов. 

4. Нормативные правовые акты Фонда подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

Нормативные правовые акты, прошедшие государственную 
регистрацию, подлежат обязательному официальному опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
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5. Фонд вправе вносить в Уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти предложения по нормативному регулированию 
правоотношений, относящихся к компетенции Фонда.

Статья 4. Принципы осуществления деятельности Фонда

Основными принципами осуществления деятельности Фонда являются:
1) государственные гарантии соблюдения и обеспечения прав граждан в 

области обязательного пенсионного и обязательного социального 
страхования, социального обеспечения на основе принципов справедливости 
и адресности социальной поддержки отдельных категорий населения, 
определенных законодательством Российской Федерации;

2) долгосрочная финансовая устойчивость и сбалансированность 
бюджета Фонда;

3) автономность и независимость бюджета Фонда;
4) участие социальных партнеров в органах управления Фондом, 

уважение, согласованность и учет интересов работников, работодателей и 
государства по вопросам деятельности Фонда;

5) обеспечение доступности и повышение качества предоставляемых 
услуг, в том числе на основе использования передовых цифровых технологий 
в деятельности Фонда.

Статья 5. Виды деятельности и функции Фонда

1. Фонд осуществляет следующие виды деятельности:
1)  деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации;

2) деятельность в качестве страховщика по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

3) деятельность в качестве страховщика по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством;

4) выплата капитализированных повременных платежей, по 
требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за 
причинение вреда жизни или здоровью, в случае перехода обязательств 
должника перед гражданином по выплате капитализированных повременных 
платежей к Российской Федерации;

5) организация инвестирования средств пенсионных накоплений;
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6) деятельность по организации мероприятий в области медицинской, 
профессиональной и социальной реабилитации застрахованных лиц;  

7) государственное пенсионное обеспечение граждан;
8) дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий 

граждан, а также по дополнительному социальному обеспечению и иных 
видов обеспечения, устанавливаемых дополнительно к страховым пенсиям и 
к пенсиям по государственному пенсионному обеспечению;

9) предоставление мер социальной защиты (поддержки) отдельным 
категориям граждан;

10) обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими изделиями;

11) предоставление отдельным категориям граждан путевок на 
санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда к месту лечения и 
обратно в рамках оказания государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг;

12) осуществление финансового обеспечения расходов, связанных с 
оплатой четырех дополнительных выходных дней работающим родителям 
(опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами;

13) организация профессионального обучения работников Фонда, его 
территориальных органов, обособленных подразделений Фонда, с 
использованием различных форм и методов обучения;

14) деятельность по осуществлению актуарных расчетов, долгосрочного 
прогнозирования развития системы обязательного социального страхования, 
осуществления актуарной оценки ее финансового состояния;

15) иные виды деятельности, предусмотренные международными 
договорами, законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Осуществляя деятельность, предусмотренную частью 1 настоящей 
статьи, Фонд реализует функции, возложенные на него конституционными 
федеральными законами, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

3. Фонд обеспечивает в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации выполнение мероприятий по гражданской 
обороне, мобилизационной подготовке и обеспечению пожарной 
безопасности объектов Фонда.

4. Для достижения целей, установленных настоящим Федеральным 
законом, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, 
регулирующими деятельность Фонда, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации Фонд осуществляет полномочия и 
функции по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную 
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тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен федеральными 
законами.

Статья 6. Информационные системы Фонда

1. Для достижения целей, установленных настоящим Федеральным 
законом, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, 
регулирующими деятельность Фонда, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации Фонд может создавать, развивать и 
эксплуатировать информационные системы.

Создание, развитие, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и вывод из 
эксплуатации Фондом государственных информационных систем происходит 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Оператором таких информационных систем является Фонд.
2. Создаваемые Фондом информационные системы признаются 

государственными информационными системами.
3. В информационных системах Фонда осуществляются сбор, 

хранение, обработка и предоставление информации, необходимой для 
обеспечения эффективного выполнения возложенных на Фонд полномочий. 
Обработка персональных данных в информационных системах Фонда 
осуществляется в целях выполнения возложенных на Фонд полномочий без 
согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

4. Для достижения целей, установленных настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами обеспечивается взаимодействие информационных систем 
Фонда с другими государственными информационными системами, а также 
муниципальными и иными информационными системами, а также 
инфраструктурой, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме.

Глава II. Имущественные отношения

Статья 7. Имущество Фонда

1. В соответствии с настоящим Федеральным законом Фонд для 
осуществления деятельности, функций и полномочий, установленных 
настоящим Федеральным законом, наделяется имуществом.

2. Имущество Фонда является собственностью Российской Федерации, 
целевым предназначением которого является обеспечение публичных 
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нормативных обязательств Фонда в качестве страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию, обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обеспечение осуществления 
выплат пособий, компенсаций, мер социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам Фонда, а также обеспечение выполнения 
Фондом иных, установленных законодательством Российской Федерации 
функций.

Имущество закрепляется за Фондом, его территориальными органами на 
праве оперативного управления. Фонд, его территориальные органы владеют, 
пользуются и распоряжается имуществом в целях осуществления 
деятельности, функций и полномочий, установленных настоящим 
Федеральным законом и иными федеральными законами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, и в соответствии с назначением этого имущества.

Фонд осуществляет функции и полномочия учредителя центров 
реабилитации Фонда в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

3. Имущество Фонда формируется за счет:
1) имущества, перешедшего к Фонду в силу положений настоящего 

Федерального закона в порядке универсального правопреемства от 
Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования 
Российской Федерации, их территориальных органов и подведомственных 
учреждений;

2) имущества, передаваемого Фонду Российской Федерацией;
3) добровольных имущественных взносов;
4) иных поступлений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
4. Порядок формирования, владения, пользования и распоряжения 

имуществом Фонда, используемого в целях содержания и обеспечения 
деятельности Фонда, перечень такого имущества и (или) видов имущества 
Фонда, на которое не может быть обращено взыскание, определяются 
Правительством Российской Федерации.

5. Фонд вправе приобретать имущество, необходимое для содержания и 
обеспечения его деятельности.

Статья 8. Бюджет Фонда

1. Средства бюджета Фонда являются федеральной собственностью, не 
входят в состав других бюджетов и изъятию не подлежат.
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2. Бюджет Фонда на очередной финансовый год и на плановый период 
формируется раздельно по каждому виду обязательного социального 
страхования и социального обеспечения. Бюджет Фонда на очередной 
финансовый год и на плановый период и отчет о его исполнении 
утверждаются ежегодно по представлению Правительства Российской 
Федерации федеральными законами в порядке, определяемом Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Бюджет Фонда формируется за счет:
страховых взносов;
взносов, уплачиваемых организациями, использующими труд членов 

летных экипажей, на выплату доплаты к пенсии;
взносов, уплачиваемых организациями угольной промышленности на 

выплату доплаты к пенсии;
средств федерального бюджета;
сумм пеней и иных финансовых санкций;
доходов от размещения (инвестирования) временно свободных средств 

обязательного пенсионного страхования;
добровольных взносов физических лиц и организаций, уплачиваемых 

ими не в качестве страхователей или застрахованных лиц;
средств выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной 

пенсии;
средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 

назначена срочная пенсионная выплата;
конфискованных денежных средств, полученных в результате 

совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от 
реализации конфискованного имущества, полученного в результате 
совершения коррупционных правонарушений;

доходов от инвестирования (размещения) средств резервов Фонда;
иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации.
Средства федерального бюджета включают межбюджетные трансферты 

из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Фонда в том числе на 
финансовое обеспечение валоризации величины расчетного пенсионного 
капитала, на компенсацию выпадающих доходов бюджету Фонда в связи с 
установлением пониженных тарифов страховых взносов, на возмещение 
расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж 
периодов, указанных в пунктах 1 (в части военной службы по призыву), 3, 5 - 
8 и 10 части 1 статьи 12 Федерального закона «О страховых пенсиях», на 
реализацию прав при установлении страховых пенсий отдельным категориям 
граждан в соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2011 года № 126-
ФЗ «О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий 
граждан», на обязательное пенсионное страхование, а также на исполнение 
Фондом публичных нормативных обязательств, не связанных с 
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осуществлением Фондом функций страховщика по обязательному 
социальному страхованию.

4. Денежные средства бюджета Фонда хранятся на казначейских счетах 
в органах Федерального казначейства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Финансовое обеспечение расходов по конкретному виду 
обязательного социального страхования осуществляется исключительно за 
счет доходов по этому конкретному виду обязательного социального 
страхования, остатка средств данного конкретного вида обязательного 
социального страхования, а также за счет межбюджетных трансфертов, 
поступающих из федерального бюджета в случае недостаточности 
поступивших доходов и остатка средств конкретного вида обязательного 
социального страхования для обеспечения расходов по конкретному виду 
обязательного социального страхования.

В случае дефицита (нехватки) средств по конкретному виду 
обязательного социального страхования для обеспечения выплат пенсий, 
пособий и иных установленных федеральными законами расходов 
Правительство Российской Федерации при разработке проекта федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период предусматривает межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета для обеспечения сбалансированности конкретного вида 
обязательного социального страхования в размерах, позволяющих обеспечить 
выплату пенсий, пособий и иные установленные федеральными законами 
расходы по конкретному виду  обязательного социального страхования. 

Средства конкретного вида обязательного социального страхования не 
могут являться источником финансирования дефицита (нехватки) средств 
бюджета по другому виду обязательного социального страхования.

Средства обязательного социального страхования не могут являться 
источником финансирования дефицита (нехватки) средств бюджета в связи с 
исполнением Фондом публичных нормативных обязательств, не связанных с 
осуществлением Фондом функций страховщика по обязательному 
социальному страхованию.

Средства бюджета, предназначенные для исполнения Фондом 
публичных нормативных обязательств, не связанных с осуществлением 
Фондом функций страховщика по обязательному социальному страхованию, 
не могут являться источником финансирования дефицита (нехватки) средств 
бюджета по обязательному социальному страхованию.

6. Расходы Фонда на финансовое и материально-техническое 
обеспечение его текущей деятельности предусматриваются в бюджете Фонда 
и осуществляются отдельно за счет средств, предназначенных для исполнения 
публичных нормативных обязательств Фонда и исполнения иных функций, 
возложенных на Фонд.

7. Контроль за использованием средств бюджета Фонда осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Статья 9. Резервы Фонда

1. Фондом создаются резервы для обеспечения устойчивости 
исполнения обязательств перед застрахованными лицами и обеспечения 
финансовой устойчивости системы обязательного социального страхования, в 
том числе обязательного пенсионного страхования.

2. Порядок формирования, расходования резервов Фонда и размещения 
средств резервов Фонда определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава III. Организация деятельности Фонда

Статья 10. Структура Фонда

1. В структуру Фонда входят органы управления Фонда, центральный 
аппарат Фонда, контрольно-ревизионная комиссия Фонда, территориальные 
органы, подведомственные учреждения и обособленные подразделения 
Фонда.

2. Органами управления Фонда являются:
Наблюдательный совет;
Председатель Фонда;
Правление Фонда.
3. Для организационно-технического и документационного обеспечения 

деятельности органов управления Фонда в соответствии с настоящим 
Федеральным законом создаётся центральный аппарат Фонда. 

4. Для достижения целей, установленных настоящим Федеральным 
законом и обеспечения эффективного предоставления государственных услуг 
(функций) в субъектах Российской Федерации Фондом в соответствии с 
настоящим Федеральным законом создаются и действуют территориальные 
органы Фонда.

Фонд может создавать обособленные подразделения Фонда в порядке, 
установленным законодательством Российской Федерации.

5. В соответствии с настоящим Федеральным законом создаются и 
действуют центры реабилитации Фонда.

Центры реабилитации Фонда создаются и действуют в форме 
бюджетных учреждений и являются подведомственными учреждениями 
Фонда.

6. Предельная штатная численность и фонд оплаты труда работников 
Фонда, его территориальных органов и подведомственных учреждений 
утверждается Правительством Российской Федерации.
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Статья 11. Наблюдательный совет Фонда

1. В целях обеспечения общественных интересов и осуществления 
контроля за деятельностью Фонда, в том числе за исполнением принимаемых 
Председателем Фонда и Правлением Фонда решений, использованием средств 
бюджета Фонда, соблюдением Фондом и его должностными лицами 
законодательства Российской Федерации, создается Наблюдательный совет 
Фонда – высший коллегиальный орган управления Фонда.

2. Положение о Наблюдательном совете Фонда утверждается 
Правительством Российской Федерации.

3. Председателем Наблюдательного совета Фонда является 
представитель Правительства Российской Федерации, являющийся 
координатором Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

4. В состав Наблюдательного совета Фонда численностью 7 человек 
входят:

1) координатор Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений;

2) координатор стороны Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, представляющей 
Правительство Российской Федерации (руководитель Уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти);

3) координатор стороны Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, представляющей 
общероссийское объединение профессиональных союзов;

4) координатор стороны Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, представляющей 
общероссийское объединение работодателей;

5) представитель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (один представитель);

6) представитель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (один представитель);

7) Председатель Фонда (по должности).
5. Состав Наблюдательного совета Фонда утверждается Правительством 

Российской Федерации.
6. Члены Наблюдательного совета Фонда осуществляют свою 

деятельность на безвозмездной основе.
7. Заседания Наблюдательного совета Фонда проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год.
8. Порядок работы и проведения заседаний Наблюдательного совета 

Фонда определяется Положением о Наблюдательном совете Фонда. 
Решения Наблюдательного совета Фонда принимаются большинством 

голосов и оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Наблюдательного совета Фонда.
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Решения Наблюдательного совета Фонда подлежат обязательному 
исполнению другими органами Фонда.

9. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Наблюдательного совета Фонда осуществляется центральным 
аппаратом Фонда.

Статья 12. Компетенция Наблюдательного совета Фонда

1. Наблюдательный совет Фонда утверждает:
1) положение о Правлении Фонда;
2) состав Правления Фонда - по представлению Председателя Фонда на 

основании предложений соответствующих органов государственной власти, 
общероссийских объединений профессиональных союзов и работодателей и 
организаций;

3) положение о центральном аппарате Фонда.
2. Наблюдательный совет Фонда рассматривает вопросы, входящие в его 

компетенцию, в том числе:
1) о приоритетах в развитии системы обязательного социального 

страхования и задачах Фонда;
2) о проекте бюджета Фонда на очередной финансовый год и на 

плановый период и проект об исполнении бюджета Фонда;
3) о формировании и использовании резервных средств;
4) об установлении и/или изменении размеров тарифов страховых 

взносов;
5) рассматривает и утверждает доклады (отчеты) Председателя Фонда 

по вопросам деятельности Фонда;
6) рассматривает и утверждает доклады (отчеты) о результатах 

контрольно-ревизионной деятельности Фонда, в том числе по результатам 
проверок деятельности территориальных органов и центров реабилитации 
Фонда;

7) рассматривает общественно значимые вопросы, находящиеся в сфере 
ведения Фонда;

8) рассматривает кандидатуру на должность Председателя Фонда и 
утверждает мотивированный отзыв на нее;

9) заслушивает доклады (отчеты) об итогах проверок Фонда 
уполномоченными государственными органами и предложения по их 
реализации;

10) в целях формирования предложений для представления в 
Правительство Российской Федерации рассматривает – рассматривает 
вопросы установления (изменения) предельной штатной численности и фонда 
оплаты труда работников Фонда, его территориальных органов и 
подведомственных учреждений;

11) вопросы размещения территориальных органов Фонда;
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12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, Положением о Наблюдательном совете Фонда.

3. Наблюдательный совет Фонда осуществляет контроль за:
1) регулярным проведением актуарной оценки деятельности Фонда и 

осуществлением внутреннего финансового аудита; 
2) формированием политики Фонда по взаимодействию со СМИ.
4. В целях подготовки решений Наблюдательного совета Фонда по 

вопросам, отнесенным к его полномочиям, могут создаваться рабочие органы, 
состав и компетенция которых определяются Наблюдательным советом 
Фонда.

Статья 13. Председатель Фонда

1. Председатель Фонда является единоличным исполнительным органом 
управления Фонда.

2. Председатель Фонда назначается на должность и освобождается от 
должности Правительством Российской Федерации по представлению 
руководителя Уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
и по итогам рассмотрения его кандидатуры Наблюдательным советом Фонда.

Председатель Фонда имеет заместителей, включая первого.
Заместители председателя Фонда, назначаются на должность и 

освобождаются от должности Правительством Российской Федерации по 
представлению руководителя Уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти.

3. Условия оплаты труда Председателя Фонда определяются указом 
Президента Российской Федерации. 

Индексация (повышение) денежного вознаграждения председателя 
Фонда осуществляется в размерах и сроки, которые предусмотрены для 
индексации (повышения) денежного содержания федеральных 
государственных гражданских служащих.

Условия оплаты труда Председателя Фонда применяются с учетом 
предельного уровня соотношения его среднемесячной заработной платы и 
среднемесячной заработной платы работников Фонда, определенного 
Правительством Российской Федерации.

4. Председатель Фонда осуществляет руководство текущей 
деятельностью Фонда.

Статья 14.  Полномочия Председателя Фонда

Председатель Фонда осуществляет следующие полномочия:
1) руководит деятельностью Фонда и обеспечивает выполнение 

возложенных на Фонд задач;
2) действует от имени Фонда и представляет без доверенности 

интересы Фонда в отношениях с органами государственной власти, органами 
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местного самоуправления, российскими и иностранными организациями, 
международными организациями;

3) обеспечивает исполнение решений Наблюдательного совета Фонда и 
Правления Фонда; 

4) издает нормативные правовые акты, издание которых отнесено 
законодательством Российской Федерации к компетенции Фонда;

5) издает приказы по вопросам деятельности Фонда и другие документы, 
обязательные для исполнения всеми работниками Фонда, работниками 
территориальных органов, центров реабилитации Фонда;

6) утверждает положение о контрольно-ревизионной комиссии Фонда, а 
также на основании типовых положений, утвержденных Правлением Фонда, 
утверждает положения о территориальных органах и центрах реабилитации 
Фонда;

7) распределяет обязанности между заместителями председателя Фонда 
и руководителями структурных подразделений Фонда, делегирует отдельные 
свои права и полномочия подчиненным ему должностным лицам;

8) назначает на должность и освобождает от должности работников 
центрального аппарата Фонда и контрольно-ревизионной комиссии Фонда, 
заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с ними в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права; 

9) по согласованию с Уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти назначает и освобождает от должностей 
руководителей территориальных органов Фонда с учетом мнения 
соответственно высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации);

10) назначает и освобождает от должностей заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров территориальных органов Фонда, 
руководителей и их заместителей обособленных подразделений Фонда;

11) по согласованию с Уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти назначает и освобождает от должностей 
руководителей центров реабилитации Фонда;

12) назначает и освобождает от должностей заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров центров реабилитации Фонда;

13) вносит предложения в Уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти о назначении на должность и освобождении от 
должности заместителей председателя Фонда, 

14) выдает доверенности, открывает расчетные и иные счета Фонда в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

15) в пределах показателей, установленных Правительством Российской 
Федерации, в том числе в рамках предельной штатной численности и фонда 
оплаты труда работников Фонда, а также бюджетных ассигнований бюджета 
Фонда, предусмотренных Фонду на руководство и управление в сфере 
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установленных функций, утверждает организационную структуру, штатное 
расписание, распределение численности и фонда оплаты труда работников 
Фонда, включая центральный аппарат Фонда и контрольно-ревизионную 
комиссию Фонда;

16) в пределах показателей, установленных Правительством Российской 
Федерации, утверждает организационную структуру, штатное расписание, 
распределение численности и фонда оплаты труда работников 
территориальных органов Фонда, обособленных подразделений Фонда, 
подведомственных учреждений Фонда; 

17) определяет требования к кандидатам на должности руководящего 
состава Фонда, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Фонда, 
права и обязанности работников центрального аппарата Фонда, контрольно-
ревизионной комиссии, работников территориальных органов, обособленных 
подразделений Фонда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

18) в соответствии со схемой размещения территориальных органов 
Фонда, утверждаемой Уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, принимает решение о создании, реорганизации, 
ликвидации территориальных органов, а также обособленных подразделений 
Фонда;

19) устанавливает основы системы оплаты труда руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров территориальных органов и 
обособленных подразделений Фонда, и иных работников Фонда, а также 
ключевые показатели эффективности их деятельности;

20) возглавляет Правление Фонда;
21) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Статья 15. Правление Фонда

1. В Фонде создается Правление Фонда, являющееся коллегиальным 
органом управления Фонда.

2. Положение о Правлении Фонда утверждается Наблюдательным 
советом Фонда.

3. Председателем Правления Фонда является Председатель Фонда по 
должности.

4. Состав Правления Фонда численностью 35 человек формируется из 
лиц, входящих в него по должности (Председатель Фонда и его первый 
заместитель), представительствующих на постоянной основе (3 представителя 
от Уполномоченного федерального органа исполнительной власти, по 1 
представителю от федерального органа исполнительной власти по выработке 
и реализации государственной политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере бюджетной деятельности и Центрального банка 
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Российской Федерации, 4 представителя от Фонда) и представительствующих 
на основе ротации (8 представителей от общероссийских объединений 
профсоюзов, 8 представителей от общероссийских объединений 
работодателей, 3 - от территориальных отделений Фонда, 2 представителя от 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, по 1 
представителю от Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, организаций, деятельность которых связана с защитой интересов 
семей работников, и общероссийских общественных объединений 
инвалидов).

Ротация членов правления осуществляется не чаще 1 раза в 3 года.
5. Члены правления Фонда, представленные Председателем Фонда на 

основании предложений соответствующих органов государственной власти, 
органов профессиональных союзов и организаций, утверждаются 
Наблюдательным советом Фонда.

6. Члены Правления Фонда осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе. Расходы членов Правления Фонда, связанные с работой 
в правлении (командировочные и другие), оплачиваются за счет средств 
Фонда.

7. Заседания Правления Фонда проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. Заседания Правления Фонда назначаются 
Председателем Фонда (при его отсутствии - первым заместителем 
Председателя Фонда).

8. Порядок работы и проведения заседаний Правления Фонда 
определяется Положением о Правлении Фонда. 

Решения Правления Фонда оформляются приказами Председателя 
Фонда.

Решения Правления Фонда подлежат обязательному исполнению 
Фондом.

9. В целях подготовки решений Правления Фонда по вопросам, 
отнесенным к его полномочиям, могут создаваться рабочие органы, состав и 
компетенция которых определяются Правлением Фонда. Руководство 
деятельностью таких групп осуществляют члены Правления Фонда. 

10. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Правления Фонда осуществляется центральным аппаратом 
Фонда.

Статья 16. Компетенция Правления Фонда

1. Правление Фонда утверждает:
1) типовое положение о территориальном органе Фонда;
2) типовое положение об обособленном подразделении Фонда;
3) типовое положение о центре реабилитации Фонда.
2. Правление Фонда рассматривает вопросы, входящие в его 

компетенцию, в том числе:
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1) об участии в реализации государственных программ;
2) вырабатывает рекомендации для других органов управления Фонда 

по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях Наблюдательного совета 
Фонда;

3) заслушивает доклады (отчеты) о результатах мониторинга качества 
оказания государственных услуг Фонда;

4) участвует в выработке предложений по реализации установленных 
настоящим федеральным законом мер социального обеспечения работников 
Фонда, работников территориальных органов и обособленных подразделений 
Фонда;

5) участвует в выработке предложений по определению направления 
международного сотрудничества; 

6) участвует в выработке предложений по совершенствованию 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
по вопросам, относящимся к сфере ведения Фонда;

7) подготавливает и вносит на рассмотрение Наблюдательного совета 
Фонда, предложения Правительству Российской Федерации по вопросам, 
входящим в компетенцию Наблюдательного совета Фонда;

8) в инициативном порядке рассматривает решения Председателя Фонда 
по вопросам, входящим в его компетенцию, и выносит мотивированное 
мнение по ним для последующего рассмотрения Наблюдательным советом 
Фонда; 

9) рассматривает случаи возникновения конфликта интересов у 
работников Фонда;

10) обсуждает проекты нормативных правовых актов Фонда и, при 
необходимости, дает рекомендации направить указанные проекты на 
рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений;

11) утверждает перечень направлений научно-исследовательских работ 
Фонда;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, Положением о Правлении Фонда.

13) представляет предложения Наблюдательному совету Фонда.
3. В целях подготовки решений Наблюдательного совета Фонда и 

решений Правления Фонда по вопросам, отнесенным к их полномочиям, 
могут создаваться рабочие органы, состав и компетенция которых 
определяются Правлением Фонда.

Статья 17. Территориальные органы, обособленные подразделения 
Фонда, подведомственные учреждения Фонда

1. Фонд для достижения целей, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, имеет право создавать свои территориальные органы, 
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обособленные подразделения Фонда, а также центры реабилитации Фонда в 
качестве подведомственных учреждений Фонда.

Схема размещения территориальных органов Фонда утверждается 
Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Наличие и количество территориальных органов, обособленных 
подразделений и центров реабилитации Фонда определяется в структуре 
Фонда, утверждаемой Председателем Фонда по согласованию с 
Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. Решение о создании, реорганизации, ликвидации территориальных 
органов, обособленных подразделений и центров реабилитации Фонда 
принимается Председателем Фонда по согласованию с Уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

4. Территориальные органы Фонда, обособленные подразделения и 
центры реабилитации Фонда создаются Фондом в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и действуют на основании положений, принятых в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и типовыми положениями, 
утвержденными Правлением Фонда.

5. Фонд закрепляет за центрами реабилитации Фонда федеральное 
имущество и производит в установленном порядке изъятие этого имущества, 
а также представляет в органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы на 
государственную регистрацию права собственности Российской Федерации и 
иных вещных прав на недвижимое имущество, закрепленное за указанными 
организациями.

6. Территориальные органы Фонда являются юридическими лицами, 
созданными в соответствии с настоящим Федеральным законом в 
организационно-правовой форме государственного внебюджетного фонда.

7. Руководители территориальных органов Фонда назначаются Фондом 
по согласованию с Уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

8. В целях обеспечения общественных интересов в территориальных 
органах Фонда образуются координационные советы, являющиеся 
коллегиальными совещательными органами.

Положения о координационных советах территориальных органах 
Фонда утверждаются Председателем Фонда.

Члены координационных советов утверждаются Председателем Фонда 
по представлению руководителей территориальных органов Фонда. В составе 
координационных советов территориальных органов Фонда должны быть на 
паритетной основе представлены представители территориальных 
объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов и территориальных 
объединений работодателей (по одному представителю).

Работа членов координационных советов не является платной. Все 
расходы членов координационных советов, связанные с работой в советах 
(командировочные и другие), оплачиваются за счет средств Фонда.
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Координационные советы территориальных органов Фонда 
рассматривают вопросы, связанные с деятельностью территориальных 
органов Фонда, в том числе:

отчеты о результатах деятельности территориальных органов Фонда;
предложения территориальных органов Фонда по сфере деятельности 

территориальных органов Фонда.
9. Фонд дает согласие своим территориальным органам на создание ими 

филиалов (обособленных подразделений).
10. Центры реабилитации Фонда являются юридическими лицами, 

созданными в соответствии в настоящим Федеральным законом в 
организационно-правовой форме бюджетного учреждения.

Центры реабилитации осуществляют деятельность по реабилитации 
работников, пострадавших в результате несчастного случая на производстве 
или профзаболевания, а также осуществляют профилактическое лечение лиц, 
занятых на работах с вредными и/или опасными производственными 
факторами.

Руководители центров реабилитации Фонда назначаются Фондом в 
соответствии с настоящим Федеральным законом.

11. Фонд в отношении своих территориальных органов, обособленных 
подразделений и центров реабилитации Фонда разрабатывает и утверждает 
положения, методики, учредительные документы и уставы, регулирующие их 
деятельность.

12. Фонд осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью территориальных органов, обособленных подразделений и 
центров реабилитации Фонда.

Статья 18. Контрольно-ревизионная комиссия Фонда, внутренний 
финансовый аудит

1. Контрольно-ревизионная комиссия Фонда создается для 
осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, 
в том числе территориальных органов, центров реабилитации Фонда.

2. Порядок деятельности Комиссии определяется Положением о 
Контрольно-ревизионной комиссии Фонда, утвержденным Председателем 
Фонда.

3.  Порядок организации и осуществлении внутреннего финансового 
аудита утверждается Председателем Фонда.

Статья 19. Актуарная деятельность Фонда

1. Фонд осуществляет актуарную деятельность в целях реализации 
функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации.

2. Обязательному актуарному оцениванию подлежит деятельность 
Фонда по разработке и расчету размеров тарифов страховых взносов на 
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обязательное пенсионное и социальное страхование. В рамках актуарной 
оценки также осуществляется финансовая оценка государственных 
обязательств перед застрахованными лицами в течение всего страхового 
периода.

3. Актуарное заключение, подготовленное по результатам проведения 
Фондом актуарного оценивания, является обязательным для применения при 
разработке и принятии законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации в сфере деятельности Фонда, а также при утверждении 
размеров тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное и 
социальное страхование.

4. Порядок осуществления Фондом актуарной деятельности и его 
стандарты устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 20. Ограничения, запреты и меры социального обеспечения 
в отношении работников Фонда 

1. На работников Фонда в случаях и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации, распространяются ограничения, 
запреты и обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.

Работникам Фонда, их супругам и несовершеннолетним детям в 
случаях, предусмотренных федеральным законом, запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.

2. Для обеспечения правовой и социальной защищенности работников 
центрального аппарата Фонда, Контрольно-ревизионной комиссии Фонда, 
работников территориальных органов, центров реабилитации Фонда (далее – 
работники Фонда), повышения мотивации эффективного исполнения ими 
своих должностных обязанностей, укрепления стабильности 
профессионального состава кадров Фонда и в порядке компенсации 
ограничений, установленных настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами, работникам Фонда:

1) гарантируется:
а) оплата труда, которая является основным средством их материального 

обеспечения и стимулирования работников Фонда.
Условия оплаты труда и материально-техническое обеспечение 

работников Фонда, увеличение (индексация) размеров должностных окладов 
(окладов) работников Фонда устанавливаются в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации.

б) учет стажа работы в реорганизуемом Фонде социального страхования 
Российской Федерации и Пенсионном фонде Российской Федерации для 
установления государственного пенсионного обеспечения в порядке и на 

consultantplus://offline/ref=66FF41F35CC7F1C3E5D9E35B74369CC0F82784A88BA8543B20B085DBFB7F5D053E979C95857ECBE514B1733DD3PAT9O
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условиях, установленных Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;

в) иные меры социального обеспечения и компенсации, 
предоставляемые в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации.

2) обеспечивается с учетом финансовых возможностей Фонда:
а) добровольное медицинское страхование работников Фонда, а также 

членов их семей, осуществляемое в порядке и на условиях, определяемых 
Правительством Российской Федерации;

б) право на улучшение жилищных условий посредством возмещения 
процентной ставки по ипотечному кредиту на приобретение одного жилого 
помещения один раз за весь период работы, осуществляемое в порядке и на 
условиях, устанавливаемых Правительством Российской Федерации;

в) право на целевое обучение по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам высшего образования с 
обязательным последующим осуществлением трудовой деятельности в 
Фонде, его территориальных органах и центрах реабилитации Фонда в 
порядке, предусмотренном для федеральных государственных гражданских 
служащих;

г) право на санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации 
Фонда, осуществляемое в порядке и на условиях, устанавливаемых 
Правительством Российской Федерации;

д) право на единовременную выплату, в том числе в виде 
дополнительной материальной помощи, при рождении ребенка, заключении 
брака, в связи со смертью близких родственников, стихийными бедствиями 
или иными чрезвычайными обстоятельствами, осуществляемое в порядке и на 
условиях, устанавливаемых законодательством Российской Федерации и 
правовыми актами Фонда.

3. Меры социального обеспечения, предоставляемые работникам Фонда 
в соответствии с настоящим Федеральным законом, финансируются за счет 
средств бюджета Фонда, предназначенных для обеспечения расходов Фонда 
на финансовое и материально-техническое обеспечение его текущей 
деятельности.

Статья 21. Участие Фонда в международном сотрудничестве

1. Фонд обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение 
обязательств Российской Стороны по международным договорам Российской 
Федерации и осуществление прав Российской Стороны, вытекающих из этих 
договоров.

2. Фонд представляет в Уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, предложения о заключении, выполнении и 
прекращении международных договоров Российской Федерации в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о международных 
договорах Российской Федерации.

3. По решению Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации или Уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти - по вопросам, входящим в компетенцию Фонда, Фонд 
взаимодействует с органами государственной власти иностранных государств 
и международными организациями, включая представление в международных 
организациях, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Статья 22. Реорганизация и ликвидация Фонда

1. Фонд может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
федерального закона, определяющего цели, порядок его реорганизации или 
ликвидации.

2. При реорганизации Фонда правила, установленные абзацем третьем 
пункта 4 статьи 57, статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
не применяются. Согласие кредиторов на перевод их требований не требуется.

К процедуре ликвидации Фонда не применяются правила, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве).

Глава IV. Заключительные положения

Статья 23. Переходные положения

1. Фонд создается путем реорганизации в форме преобразования 
государственного учреждения - Пенсионного фонда Российской Федерации с 
одновременным присоединением к нему государственного учреждения - 
Фонда социального страхования Российской Федерации.

Фонд считается созданным с 1 января 2023 года. При этом за Фондом 
сохраняются основной государственный регистрационный номер, 
идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на 
учет, код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций, 
код по общероссийскому классификатору объектов административно-
территориального деления, присвоенные до дня создания Фонда.

2. Правительство Российской Федерации назначает Председателя 
Фонда. Председатель Фонда начинает исполнение своих обязанностей в 
полном объеме с момента создания Фонда, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящей статьей настоящего Федерального закона.

На период до назначения в соответствии с настоящей частью настоящей 
статьи Председателя Фонда Правительство Российской Федерации назначает 
временно исполняющего обязанности Председателя Правления Пенсионного 
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фонда Российской Федерации и временно исполняющего обязанности 
Председателя Фонда социального страхования Российской Федерации.

3. С момента создания Фонда он в полном объеме осуществляет 
государственные функции и полномочия, возложенные на Пенсионный фонд 
Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
обеспечивая непрерывность выполнения указанных функций и полномочий.

4. С момента создания Фонда подведомственные учреждения 
Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования 
Российской Федерации считаются подведомственными учреждениями Фонда.

С момента создания Фонда территориальные органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации считаются территориальными органами Фонда, 
созданными в организационно-правовой форме государственного 
внебюджетного фонда.

При этом территориальные органы Фонда социального страхования 
Российской Федерации реорганизуются в форме присоединения к 
находящимся в таких субъектах Российской Федерации территориальным 
органам Пенсионного фонда Российской Федерации».

5. С момента создания Фонда имущество, закрепленное за Пенсионным 
фондом Российской Федерации и Фондом социального страхования 
Российской Федерации на праве оперативного управления, считается 
закреплённым за Фондом на указанном праве.

С момента создания территориальных органов Фонда имущество, 
закрепленное на праве оперативного управления за территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального 
страхования Российской Федерации, находящимися на территории одного 
субъекта Российской Федерации, считается закреплённым на указанном праве 
за территориальным органом Фонда, созданным в соответствующем субъекте 
Российской Федерации.

6. Создание Фонда, предусмотренное настоящим Федеральным законом, 
не является основанием для прекращения или изменения обязательств 
Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования 
Российской Федерации, их территориальных органов, возникших до создания 
Фонда, в том числе обязательств, возникших из причинения вреда, 
неосновательного обогащения или из договоров (государственных 
контрактов), стороной которых является Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и их 
территориальные органы, включая трудовые договоры с их работниками.

7. Работники Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, их территориальных 
органов и подведомственных учреждений со дня создания Фонда, его 
территориальных органов, изменения ведомственной принадлежности 
подведомственных учреждений продолжают осуществлять трудовую 
деятельность в Фонде, его территориальных органах и подведомственных 
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учреждениях без испытательного срока и аттестации. За работниками 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, их территориальных органов и подведомственных 
учреждений, продолживших осуществлять трудовую деятельность в Фонде, 
его территориальных органах и подведомственных учреждениях, сохраняются 
периоды и сроки предоставления основных и дополнительных отпусков, 
расчетные периоды для исчисления пособий и компенсаций, исчисленные во 
время работы в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 
социального страхования Российской Федерации, их территориальных 
органах и подведомственных учреждениях.

8. Сокращение численности или штата работников Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации и их территориальных органов в связи с реорганизацией не 
допускается.

Работники Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации и их территориальных 
органов вправе отказаться от продолжения работы в Фонде, его 
территориальных органах. Трудовые отношения в этом случае прекращаются 
в порядке, установленном трудовым законодательством.

9. Коллективные договоры, действующие в подведомственных 
учреждениях, сохраняют свое действие.

10. Земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности и предоставленные Пенсионному фонду 
Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской 
Федерации, их территориальным органам на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды или безвозмездного пользования, за исключением 
земельных участков, изъятых из оборота, со дня создания Фонда и его 
территориальных органов считаются предоставленными соответственно 
Фонду и его территориальным органам на ранее возникших вышеуказанных 
правах.

11. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц в срок не позднее 1 января 
2023 года - на основании заявления Председателя Фонда, назначенного в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи настоящего Федерального закона, - 
вносит соответствующие записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц в связи с созданием Фонда и его территориальных органов.

12. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по управлению федеральным имуществом, не позднее одного месяца 
со дня создания Фонда и его территориальных органов - на основании 
заявления Председателя Фонда, назначенного в соответствии с частью 2 
настоящей статьи настоящего Федерального закона, - вносит 
соответствующие записи в реестр федерального имущества в связи с 
созданием Фонда и его территориальных органов, а также в связи с 
изменением ведомственной принадлежности подведомственных учреждений 
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Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования 
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

13. Осуществление федеральными органами исполнительной власти 
действий, предусмотренных частями 11, 12 настоящей статьи, производится 
на основании настоящего Федерального закона без предоставления Фондом, 
его территориальными органами, подведомственными учреждениями 
документов (сведений).

Осуществление федеральными органами исполнительной власти 
действий, предусмотренных частями 11, 12 настоящей статьи производится 
без взимания государственной пошлины.

14. При осуществлении реорганизации, предусмотренной настоящей 
статьей, составление передаточного акта не требуется.

15. Фонд и его территориальные органы  сохраняют права и обязанности  
Пенсионного фонда Российской Федерации,  Фонда социального страхования 
Российской Федерации и их территориальных органов, в том числе  в 
правоотношениях, связанных с учреждением  юридических лиц или участием 
(членством) в организациях, в том числе в международных организациях, по 
международным соглашениям, соглашениям, договорам, государственным 
контрактам, заключенным Пенсионным фондом Российской Федерации, 
Фондом социального страхования Российской Федерации и их 
территориальными органами, по товарным знакам (знакам обслуживания), 
другим средствам индивидуализации и результатам интеллектуальной 
деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда 
социального страхования Российской Федерации,  и в иных правоотношениях.

16. Фонд и его территориальные органы сохраняют права и обязанности 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации и их территориальных органов, в том числе в 
административном, гражданском, арбитражном и уголовном 
судопроизводстве, в производстве по делам об административных 
правонарушениях, исполнительном производстве.

17. Исполнение судебных актов по делам, возбужденным до дня 
создания Фонда и его территориальных органов, предусматривающих 
взыскание денежных средств, в том числе в виде возмещения судебных 
расходов, в связи с деятельностью Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации и их 
территориальных органов производится за счет бюджета Фонда.

18. Фонд  обеспечивает непрерывность осуществления функций, 
полномочий, прав и обязанностей Пенсионного фонда Российской Федерации 
и Фонда социального страхования Российской Федерации в части 
формирования, расходования и размещения средств резерва Пенсионного 
фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию и 
средств резерва Фонда социального страхования Российской Федерации на 
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осуществление обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

19. Со дня создания Фонда Автоматизированная информационная 
система нового поколения Пенсионного фонда Российской Федерации и 
федеральная государственная информационная система «Единая 
интегрированная информационная система «Соцстрах» Фонда социального 
страхования Российской Федерации признаются государственными 
информационными системами. Со дня создания Фонда оператором 
вышеуказанных информационных систем является Фонд.

20. Подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
определяющие полномочия Пенсионного фонда Российской Федерации и 
Фонда социального страхования Российской Федерации в установленной 
сфере деятельности, применяются в отношении Фонда в части, не 
противоречащей настоящему Федеральному закону.

21. Нормативные правовые акты Пенсионного фонда Российской 
Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в 
установленных сферах деятельности продолжают действовать до момента 
издания нового нормативного правового акта Фонда в соответствующих 
сферах деятельности.  

Фонд вправе вносить изменения и признавать утратившими силу 
нормативные правовые акты Фонда социального страхования Российской 
Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации.

22. Фонд, его территориальные органы и центры реабилитации Фонда 
вправе осуществлять виды деятельности, подлежащие лицензированию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании 
соответствующих разрешений (лицензий), выданных Пенсионному фонду 
Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской 
Федерации и их территориальным органам, и подведомственным 
учреждениям, которые действительны до окончания срока их действия. Если 
указанные разрешения (лицензии) выданы (осуществлены или присвоены) без 
ограничения срока действия, то они действуют бессрочно.

23. В течение 2023 года Фондом могут использоваться бланки, штампы, 
печати и электронные подписи Фонда социального страхования Российской 
Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации.

24. Проект бюджета Фонда на 2023 финансовый год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов составляется Уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти для внесения его в установленном порядке в 
Правительство Российской Федерации с проектом федерального закона о 
тарифах страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 
другими документами и материалами, представляемыми одновременно с 
проектом соответствующего бюджета.

25. В части, не предусмотренной настоящей статьей, Правительство 
Российской Федерации вправе принимать иные решения, а также 
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нормативные акты, необходимые для создания Фонда, его территориальных 
органов и осуществления ими функций, полномочий, прав и обязанностей 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации и их территориальных органов

Статья 24. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года, 
за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены 
иные сроки вступления их в силу.

2. Части 2, 11 – 14, 24, 25 статьи 23 настоящего Федерального закона 
вступают в силу со дня его официального опубликования настоящего 
Федерального закона.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:
Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 года № 

442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» (Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 30, ст. 
415);

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2122-1 «Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации 
(России)» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 
Совета РСФСР, 1992, № 5, ст. 180);

Статью 1 Федерального закона от 5 мая 1997 года № 77-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Положение о Пенсионном фонде Российской 
Федерации (России), порядок уплаты страховых взносов работодателями и 
гражданами в Пенсионный фонд Российской Федерации (России) и в Закон 
Российской Федерации «О государственных пенсиях в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 19, 
ст. 2188).

Президент Российской Федерации                                                               В. Путин

[SIGNERSTAMP1]



Пояснительная записка
к проекту федерального закона «О государственном внебюджетном фонде 
«Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации»

Проект федерального закона федерального закона «О государственном 
внебюджетном фонде «Фонд пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации» (далее - проект федерального закона) подготовлен в 
целях реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы 
Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации  от 25.12.2012 № 2524-р, предусматривающей 
необходимость разработки мер, направленных на совершенствование 
законодательства, регулирующего деятельность и правовой статус 
Пенсионного фонда Российской Федерации, а также в целях реализации 
Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, 
относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации  от 20.02.2021 № 431-р, 
предусматривающей необходимость оптимизации деятельности 
государственных внебюджетных фондов (за исключением Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования), а также для совершенствования 
процессов предоставления мер социальной поддержки на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях на базе цифровых технологий.

В настоящее время основы правового статуса Пенсионного фонда 
Российской Федерации как финансово-кредитного учреждения определяются 
Положением о Пенсионном фонде Российской Федерации (России), 
утвержденным еще Постановлением Верховного Совета Российской Федерации 
от 27.12.1991 № 2122-1. Положение о Фонде социального страхования 
Российской Федерации утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.02.1994 № 101 «О Фонде социального 
страхования Российской Федерации».

В то же время отдельные нормы, относящиеся к определению правового 
положения Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального 
страхования Российской Федерации, содержатся в различных федеральных 
законах и подзаконных нормативных правовых актах, включая 
соответствующие акты самих фондов.

В этой связи, с учетом изменений законодательства необходимо 
урегулировать вопросы статуса и деятельности вышеобозначенных 
государственных внебюджетных фондов с учетом сложившихся социально-
экономических условий. Так, с 2017 года функции администрирования 
страховых взносов, уплачиваемых работодателями за своих работников с целью 
формирования у них пенсионных прав, перешли к Федеральной налоговой 
службе России. К тому же, изменились требования законодательства к такой 
организационно-правовой форме как учреждение.
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Вместе с тем, на Пенсионный фонд России, как и на Фонд обязательного 
социального страхования Российской Федерации было дополнительно 
возложено выполнение множества государственных функций и предоставление 
ряда государственных услуг, не связанных непосредственно с их 
деятельностью по тем видам обязательного социального страхования, по 
которым указанные фонды являются страховщиками. Так, например, 
Пенсионный фонд Российской Федерации обеспечивает реализацию прав на 
дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, 
также им осуществляется предоставление субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях реализации социальных программ, связанных с 
укреплением материально-технической базы организаций социального 
обслуживания населения. В то же время, например, на Фонд социального 
страхования Российской Федерации возложены обязанности по обеспечению 
инвалидов техническими средствами реабилитации, а также по организации 
приобретения и обеспечению льготных категорий граждан санаторно-
курортными путевками в рамках предоставляемого гражданам набора 
социальных услуг.

В данных условиях необходимо органично имплементировать статус 
фондов в действующее правовое поле с учетом высоких требований, 
предъявляемых гражданами, государством и обществом к деятельности таких 
фондов как государственно-общественным институтам в целях прозрачного, 
качественного осуществления ими публично-правовых функций по всем видам 
обязательного социального страхования (включая обязательное пенсионное 
страхование), по государственному пенсионному обеспечению, обеспечению 
финансовой устойчивости системы обязательного страхования, а также 
предоставления (выполнения) государственных услуг и функций.

С учетом изложенного, в целях оптимизации структуры Пенсионного 
фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской 
Федерации, централизации установления пенсий и иных социальных выплат, 
осуществления на федеральном уровне персонифицированного учета, 
оптимизации процессов административно-хозяйственной деятельности, в том 
числе централизации бухгалтерского учета, а также сокращения существующих 
издержек предлагается на базе указанных фондов создать «Фонд пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации», который бы объединил в 
себе функции страховщиков таких фондов.

При этом для определения правого статуса государственных 
внебюджетных фондов предлагается в Гражданском кодексе Российской 
Федерации для таких фондов закрепить отдельную организационно-правовую 
форму – Государственный внебюджетный фонд. Вместе с тем, все особенности 
создания и деятельности фонда в предлагаемой организационно-правовой 
форме будут определяться отдельным федеральным законом. Избрание такой 
организационно-правовой формы, с учетом того, что понятие 
«государственный внебюджетный фонд» уже используется в федеральном 
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законодательстве, минимизирует количество изменений, требуемых к внесению 
в иные законодательные акты в связи с приданием Фонду пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации законно утвержденного 
статуса государственного внебюджетного фонда.

Создание такого единого «Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации» предлагается осуществить путем 
преобразования с одновременным переименованием Пенсионного фонда 
Российской Федерации в государственный внебюджетный фонд «Фонд 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации» с 
присоединением к последнему Фонда социального страхования Российской 
Федерации. При этом в целях обеспечения непрерывности выполнения 
функций и полномочий, возложенных на Пенсионный фонд Российской 
Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, создание Фонда 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации предлагается с 
1 января 2023 года. С этой же даты в силу закона предлагается наделить Фонд 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации имуществом, 
которое в настоящее время закреплено за Пенсионным фондом Российской 
Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации. Также 
с 1 января 2023 года предлагается в силу закона считать территориальные 
органы Пенсионного фонда Российской Федерации территориальными 
органами Фонда пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации с одновременным присоединением к ним территориальных органов 
Фонда социального страхования Российской Федерации. При этом 
законопроектом предусматриваются переходные нормы, обеспечивающие 
внесение уполномоченными органами необходимых записей в 
соответствующие государственные реестры в связи с созданием Фонда и его 
территориальных отделений, а также в связи с изменением ведомственной 
принадлежности подведомственных учреждений Пенсионного фонда 
Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской 
Федерации. При этом предлагается внесение таких записей осуществлять без 
взимания государственной пошлины.

Кроме того, переходными положениями предлагается установить, что 
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и его 
территориальные органы являются правопреемниками соответственно 
реорганизуемых Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации и их территориальных 
органов. Также переходными положениями законопроекта предлагается 
закрепить гарантии для работников Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации и их 
территориальных органов в связи с их реорганизацией. В частности, 
закрепляется положение, что работники реорганизуемых Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
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Федерации и их территориальных органов со дня создания Социального фонда 
Российской Федерации и его территориальных органов продолжают 
осуществлять трудовую деятельность в Фонде пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации и его территориальных органах без 
испытательного срока и аттестации.

Кроме того, в целях обеспечения непрерывности выполнения Фондом 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации и его 
территориальными органами государственных функций и полномочий, 
возложенных в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования 
Российской Федерации, переходными положениями законопроекта 
предусматривается, что подзаконные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, определяющие полномочия Пенсионного фонда Российской 
Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в 
установленной сфере деятельности, применяются в отношении Фонда 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации в части, не 
противоречащей положениями законопроекта. Кроме того, предлагается 
закрепить, что нормативные правовые акты Пенсионного фонда Российской 
Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в 
установленных сферах деятельности продолжают действовать до момента 
издания нового нормативного правового акта Фонда пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации в соответствующих сферах 
деятельности. При этом также предлагается наделить Фонд пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации полномочиями по внесению 
изменений и признанию утратившими силу нормативных правовых актов 
Фонда социального страхования Российской Федерации и Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Создание государственного внебюджетного фонда «Фонд пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации» позволит, в том числе:

- централизовать на федеральном уровне услуги, предоставляемые 
государственными внебюджетными фондами;

- организовать единые офисы клиентского обслуживания на базе 
существующей территориальной сети Пенсионного фонда Российской 
Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации и 
оптимизировать их количество и структуру. Создаваемые клиентские офисы 
должны обеспечить личный прием граждан и страхователей в целях 
регистрации документов, представленных на бумажных носителях, и внесения 
сведений в информационные системы, консультирования и обучения граждан 
использованию электронных каналов получения услуг (регистрация в личном 
кабинете, установка мобильного приложения и др.);

- обеспечить централизацию осуществления обеспечивающих функций в 
части государственных закупок, бюджетного учета и отчетности, кадрового 
учета.
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Запланированные преобразования структуры и деятельности 
государственных внебюджетных фондов позволят обеспечить, в том числе, 
совершенствование пенсионной системы и системы обязательного социального 
страхования, в целях приведения их к состоянию, адекватному современному 
экономическому развитию Российской Федерации.

В силу части 6 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов российской федерации» к иным юридическим лицам, 
создаваемым Российской Федерацией на основании специальных федеральных 
законов, положения Гражданского кодекса Российской Федерации о 
юридических лицах применяются постольку, поскольку иное не предусмотрено 
специальным федеральным законом о соответствующем юридическом лице. В 
этой связи проектом федерального закона предусматривается аналогичная 
норма, а также предусматривается, что на создаваемый Российской Федерацией 
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации не 
распространяются положения Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях».

Соответственно, законодательное закрепление статуса Фонда 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации как 
государственного внебюджетного фонда с одновременным объединением под 
эгидой такого фонда всех функций, выполняемых в настоящее время 
Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом социального 
страхования Российской Федерации, с учетом глубокой вовлеченности в 
бюджетный процесс, включая то обстоятельство, что бюджет государственного 
внебюджетного фонда и исполнение его бюджета принимаются федеральными 
законами, позволит обеспечить тот уровень открытости и прозрачности 
финансовой деятельности Фонда пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации, которая требуется в силу выполняемых фондом 
публичных и общественно значимых функций как при назначении и выплате 
пенсий, социальных выплат и пособий так и при участии Фонда пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации в реализации иных 
социальных прав граждан.

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

В проекте федерального закона отсутствуют обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об 
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административных правонарушениях, а также обязательные требования, 
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 
аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 
характер, о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде 
разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности  за 
нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

Предлагаемые в проекте федерального закона решения не окажут 
влияния на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации.

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

[SIGNERSTAMP1]



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту Федерального закона 
«О государственном внебюджетном фонде 

«Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации»

Реализация федерального закона «О государственном внебюджетном 
фонде «Фонд пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации» не повлечет расходов из федерального бюджета и иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также не потребует увеличения 
штатной численности заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти.

[SIGNERSTAMP1]
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ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном внебюджетном фонде

«Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации»

В связи с принятием федерального закона «О государственном 
внебюджетном фонде «Фонд пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации» потребуется признание утратившими силу, приостановление, 
изменение следующих актов законодательства Российской Федерации:

1. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ 
«О Верховном суде Российской Федерации»;

2. Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя»;

3. Гражданский кодекс Российской Федерации;
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
5. Земельный кодекс Российской Федерации;
6. Налоговый кодекс Российской Федерации;
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации;
9. Трудовой кодекс Российской Федерации; 
10. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности;
11. Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»;
12. Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

13. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;

14. Закон Российской Федерации от 15 января 1993 г. № 4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы»;

15. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 
от 11 февраля 1993 г. № 4462-1;

16. Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;

17. Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О статусе 
столицы Российской Федерации»;
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18. Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»;

19. Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе сенатора 
Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»;

20. Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
21. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»;
22. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»;
23. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;
24. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ 

«О сельскохозяйственной кооперации»;
25. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»;
26. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
27. Федеральный закон от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования»;

28. Федеральный закон от 09 января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

29. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»;

30. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах»;

31. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»;

32. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 95-ФЗ «О безвозмездной помощи 
(содействии) Российской Федерации и внесении изменений и дополнений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и об 
установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи 
с осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации»;

33. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации»;

34. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования»;

35. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи»;
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36. Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

37. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»;

38. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

39. Федеральный закон от 27 ноября 2001 г. № 155-ФЗ «О дополнительном 
социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации»;

40. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;

41. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации»;

42. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»;

43. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации»;

44. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;

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

46. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;

47. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»;

48. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов в банках Российской Федерации»;

49. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»;

50. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

51. Федеральный закон от 21 марта 2005 г. № 18-ФЗ «О средствах 
федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации 
на возмещение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца 
отдельным категориям граждан»;

52. Федеральный закон от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ «Об Особой 
экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
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53. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

54. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством»;

55. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

56. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»;

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

58. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

59. Федеральный закон от  10 мая 2010 г. № 84-ФЗ «О дополнительном 
социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной 
промышленности»;

60. Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном 
центре «Сколково»;

61. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»;

62. Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;
63. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»;
64. Федеральный закон от 04 июня 2011 г. № 126-ФЗ «О гарантиях 

пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан»;
65. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе»;
66. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;
67. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке 

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;
68. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам»;

69. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе»;

70. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»;

71. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании 
прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных 
накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 
накоплений»;
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72. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной 
пенсии»;

73. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 208-ФЗ «Об особенностях 
пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»;

74. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;

75. Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 421-ФЗ «Об особенностях 
правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер 
социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному 
страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»;

76. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

77.  Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ «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»;

78. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «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»;

79. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных 
научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

80. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

81. Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей»;

82. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 291-ФЗ «О специальных 
административных районах на территориях Калининградской области и 
Приморского края»;

83. Федеральный закон от 08 июня 2020 г. № 168-ФЗ «О едином федеральном 
информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской 
Федерации»;

84. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации»;
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85. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

86. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

87. Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

[SIGNERSTAMP1]



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 государственном внебюджетном фонде

«Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации»

1. В связи с принятием федерального закона «О государственном 
внебюджетном фонде «Фонд пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации» потребуется принятие следующих нормативных правовых актов:

1) Указ Президента Российской Федерации «Об установлении условий 
оплаты труда Председателя Социального фонда Российской Федерации»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральном 
органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять координацию 
деятельности Социального фонда Российской Федерации в области применения 
информационных технологий, а также согласовывать требования к развитию 
информационных систем Социального фонда Российской Федерации»;

3) Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
порядка осуществления Социальным фондом Российской Федерации от имени 
Российской Федерации полномочий собственника имущества в отношении 
имущества Социального фонда Российской Федерации»;

4) Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
порядка формирования и расходования имущества Социального фонда Российской 
Федерации, используемого в целях содержания и обеспечения деятельности 
Социального фонда Российской Федерации, перечня такого имущества и (или) 
видов имущества Социального фонда Российской Федерации, на которое не может 
быть обращено взыскание, перечня имущества, передаваемого Социальному фонду 
Российской Федерации в качестве имущественного взноса Российской 
Федерации»;

5) Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о Правлении Социального фонда Российской Федерации»;

6) Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
порядка осуществления Социальным фондом Российской Федерации от имени 
Российской Федерации полномочий учредителя и собственника имущества в 
отношении территориальных органов, подведомственных учреждений»;

7) Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
порядка осуществления Социальным фондом Российской Федерации актуарной 
деятельности»;

8) Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
порядка исчисления стажа для назначения пенсии работникам Социального фонда 
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о государственном 
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пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, проходивших 
государственную службу, и их семей»;

9) Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
порядка и условий дополнительного пенсионного страхования работников 
Социального фонда Российской Федерации»;

10) Постановление Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении порядка и условий добровольного медицинского страхования 
работников Социального фонда Российской Федерации, а также членов их семей»;

11) Постановление Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении порядка и условий реализации права работников Социального 
фонда Российской Федерации на улучшение жилищных условий посредством 
возмещения процентной ставки по ипотечному кредиту на приобретение одного 
жилого помещения один раз за весь период работы»;

12) Постановление Правительства Российской Федерации 
«Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы Председателя Социального фонда Российской Федерации и среднемесячной 
заработной платы работников Социального фонда Российской Федерации»;

13) Распоряжение Правительства Российской Федерации «О назначении 
Председателя Социального фонда Российской Федерации»;

14) Распоряжение Правительства Российской Федерации «О назначении 
заместителей Председателя Социального фонда Российской Федерации»;

15) Распоряжение Правительства Российской Федерации «О назначении на 
период до назначения Председателя Социального фонда Российской Федерации 
временно исполняющего обязанности Председателя Правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации и временно исполняющего обязанности 
Председателя Фонда социального страхования Российской Федерации»;

16) Распоряжение Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении состава Правления Социального фонда Российской Федерации».

2. В связи с принятием федерального закона «О государственном 
внебюджетном фонде «Фонд пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации» потребуется внесение изменений, признание утратившими силу 
следующих нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти:

Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2001 г. № 318 
«О введении государственной регистрации актов, издаваемых Пенсионным 
фондом Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования и Фондом социального страхования Российской 
Федерации;

Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 г. № 774 
«О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за 
нетрудоспособными гражданами»;
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Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции»;

Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам;

Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции»;

Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 396 
«О единовременной выплате семьям, имеющим детей»;

постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2001 г. 
№ 229 «О ежемесячной доплате к государственной пенсии (ежемесячному 
пожизненному содержанию) граждан Российской Федерации из числа бывших 
сотрудников Международных организаций системы Организации Объединенных 
Наций»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 г. 
№ 607 «О Порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение 
вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта 
2002 г. № 141 «О некоторых вопросах реализации Федерального закона 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 
2002 г. № 390 «О некоторых вопросах реализации Федерального закона 
«О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской 
Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 
2002 г. № 407 «Об утверждении Правил учета страховых взносов, включаемых в 
расчетный пенсионный капитал»;

постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 
2002 г. № 516 «Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 
статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 
2002 г. № 879 «Об утверждении Положения о регистрации и учете граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи 
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;

постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2003 г. 
№ 34 «О назначении Банка внешнеэкономической деятельности СССР 

consultantplus://offline/ref=4962DF48D7BA5396ACAB2EA0B30DC82BFD1F4571F5E23494643D1DFE595F965B939F8F74E5175CBF259B181C74t2P0L
consultantplus://offline/ref=4962DF48D7BA5396ACAB2EA0B30DC82BFD1F4571F5E23494643D1DFE595F965B939F8F74E5175CBF259B181C74t2P0L
consultantplus://offline/ref=4962DF48D7BA5396ACAB2EA0B30DC82BFD1F4571F5E23494643D1DFE595F965B939F8F74E5175CBF259B181C74t2P0L
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(Внешэкономбанка) государственной управляющей компанией по доверительному 
управлению средствами пенсионных накоплений»;

постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2003 г. 
№ 155 «Об утверждении списка должностей членов летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации, работа в которых дает право на ежемесячную доплату 
к пенсии в соответствии с Федеральным законом «О дополнительном социальном 
обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации», и 
Правил исчисления выслуги лет, дающей право на ежемесячную доплату к 
пенсии»; 

постановление Минтруда Российской Федерации от 22 апреля 2003 г. № 22 
«Об утверждении разъяснения «О порядке применения пункта 2 статьи 30 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в части 
определения повышенного отношения среднемесячного заработка 
застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в Российской Федерации 
для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также за пределами этих районов и местностей»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2003 г. 
№ 247 «Об организации назначения, перерасчета размера, выплаты и доставки 
пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих, ежемесячных 
доплат к пенсиям отдельным категориям граждан»;

постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 
2003 г. № 346 «О реализации права застрахованного лица на выбор 
инвестиционного портфеля (управляющей компании) в соответствии с 
Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2003 г. № 379 № «Об установлении дополнительных ограничений на 
инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и 
определении максимальной доли отдельных классов активов в инвестиционном 
портфеле в соответствии со статьями 26 и 28 Федерального закона 
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 
Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2003 г. 
№ 395 «О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений»;

постановление Правительства Российской Федерации от 01 сентября 
2003 г. № 540 «Об утверждении Инвестиционной декларации расширенного 
инвестиционного портфеля государственной управляющей компании»;

постановление Правительства Российской Федерации от 04 ноября 2003 г. 
№ 669 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственное регулирование деятельности 
негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному 
обеспечению, обязательному пенсионному страхованию»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 
2003 г. № 570 «О порядке включения в стаж государственной гражданской службы 
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для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских 
служащих периодов службы (работы) в должностях федеральной государственной 
гражданской службы, государственных должностях федеральной государственной 
службы, государственных должностях федеральных государственных служащих и 
других должностях, определяемых Президентом Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 06 февраля 
2004 г. № 55 «Об утверждении Правил передачи пенсионных накоплений для 
финансирования накопительной части трудовой пенсии из одного 
негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный 
фонд или из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и определения их стоимости»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 
2004 г. № 365 «О Правилах финансирования в 2004 году расходов, связанных с 
реализацией Федерального закона «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 г. 
№ 411 «Об утверждении правил переоценки рыночной стоимости инвестиционного 
портфеля при инвестировании средств пенсионных накоплений и правил 
корректировки инвестиционных портфелей управляющих компаний»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2004 г. № 862 «Об утверждении Правил обращения лиц, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненных к 
ним категорий граждан за предоставлением социальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 864 «О порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению 
гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2004 г. № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 
2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2005 г. 
№ 542 «Об утверждении Правил финансового обеспечения расходных обязательств 
Российской Федерации по возмещению вреда и предоставлению гражданам мер 
социальной поддержки, предусмотренных Законом Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом 
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«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2005 г. 
№ 549 «О мероприятиях по совершенствованию системы мер социальной 
поддержки специалистов, осуществляющих деятельность в области ядерного 
оружейного комплекса Российской Федерации» (вместе с «Положением об 
установлении, выплате, перерасчете и индексации размера дополнительного 
ежемесячного пожизненного материального обеспечения гражданам, 
осуществлявшим трудовую деятельность в организациях, осуществляющих виды 
деятельности в области ядерного оружейного комплекса Российской Федерации, и 
военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации, 
созданных в этих организациях, при назначении им страховой пенсии по старости 
(инвалидности)», «Правилами финансирования расходов на выплату 
дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения 
гражданам, осуществлявшим трудовую деятельность в организациях, 
осуществляющих виды деятельности в области ядерного оружейного комплекса 
Российской Федерации, и военных представительствах Министерства обороны 
Российской Федерации, созданных в этих организациях»); 

постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. 
№ 176 «Об утверждении Правил компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда по территории Российской Федерации пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и 
обратно»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2005 г. 
№ 273 «Об утверждении Правил выплаты дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской 
Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. 
№ 788 «Об утверждении Правил осуществления ежемесячной денежной выплаты 
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам 
ордена Славы»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02 марта 2006 г. 
№ 113 «Об утверждении Положения об установлении мер по недопущению 
возникновения конфликта интересов в отношении должностных лиц федеральных 
органов исполнительной власти, вовлеченных в процесс регулирования, контроля 
и надзора в сфере обязательного пенсионного страхования, должностных лиц 
Пенсионного фонда Российской Федерации и членов Общественного совета по 
инвестированию средств пенсионных накоплений»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. 
№ 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных 
жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
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жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 г. 
№ 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных 
лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 августа 2006 г. 
№ 518 «Об утверждении Правил осуществления ежемесячной денежной выплаты 
Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы»;

постановление Правительства Российской Федерации от 13 декабря 
2006 г. № 761 «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование 
средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской 
Федерации в доверительное управление управляющей компании, в депозиты в 
валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях» 
(вместе с «Правилами контроля за соблюдением дополнительных ограничений на 
инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным 
фондом Российской Федерации в доверительное управление управляющей 
компании, в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в 
кредитных организациях»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 
2007 г. № 457 «Об утверждении правил перевода средств материнского семейного 
капитала из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2007 г. № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 
2007 г. № 926 «Об утверждении Правил направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) 
и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) 
расходов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. 
№ 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации 
и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедическими изделиями»

постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. 
№ 747 «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 
софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, 
уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию»;
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постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. 
№ 820 «О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, взносам в 
Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии и 
задолженности по начисленным пеням и штрафам, а также финансовым 
санкциям»;

постановление Правительства РФ от 24 октября 2009 г. № 842 
«О совершенствовании порядка инвестирования средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. 
№ 987 «О мерах по реализации Указов Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 559, от 21 сентября 2009 г. № 1065, от 2 апреля 2013 г. № 309, 
от 2 апреля 2013 г. № 310, от 8 июля 2013 г. № 613, от 22 декабря 2015 г. № 650»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. 
№ 1047 «Об утверждении Правил единовременной выплаты Пенсионным фондом 
Российской Федерации средств пенсионных накоплений застрахованным лицам»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. 
№ 1048 «Об утверждении Правил единовременной выплаты негосударственным 
пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, 
средств пенсионных накоплений застрахованным лицам»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. 
№ 249 «Об организации и проведении конкурса на заключение договора об 
оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду 
Российской Федерации, правилах и условиях продления такого договора»;

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

постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2010 г. 
№ 708 «Об утверждении Правил организации и проведения конкурса на 
заключение договоров доверительного управления средствами пенсионных 
накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации и Правил продления 
договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений, 
заключенных с Пенсионным фондом Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 г. 
№ 809 «Об утверждении форм публикуемой в средствах массовой информации 
отчетности о средствах пенсионных накоплений и финансовых результатах их 
инвестирования»;

постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2011 г. 
№ 440 «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
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предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления»;

постановление Правительства РФ от 21 октября 2011 г. № 851 
«Об утверждении Правил передачи активов, находящихся в доверительном 
управлении государственной управляющей компании, с которой прекращается 
(расторгается) договор доверительного управления средствами пенсионных 
накоплений, вновь назначенной государственной управляющей компании»;

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

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 480 
«О формировании, корректировке и доведении Пенсионным фондом Российской 
Федерации до соответствующих управляющих компаний плана передачи средств 
пенсионных накоплений, предназначенных для формирования выплатного резерва, 
и плана передачи средств выплатного резерва, необходимых для осуществления 
выплат накопительной пенсии»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 
2012 г. № 500 «Об установлении размера оплаты необходимых расходов по 
инвестированию средств выплатного резерва и средств пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, размера 
вознаграждения государственной управляющей компании средствами выплатного 
резерва и состава необходимых расходов по инвестированию средств выплатного 
резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 
установлена срочная пенсионная выплата»;

постановление Правительства Российской Федерации от 4 июня 2012 г. 
№ 550 «Об утверждении инвестиционных деклараций государственной 
управляющей компании средствами выплатного резерва»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. 
№ 610 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. 
№ 1009 «Об утверждении Правил передачи активов, находящихся в доверительном 
управлении государственной управляющей компании средствами выплатного 
резерва, с которой прекращаются (расторгаются) договор доверительного 
управления средствами выплатного резерва и договор доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена 
срочная пенсионная выплата, вновь назначенной государственной управляющей 
компании средствами выплатного резерва»;

постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября 2012 г. 
№ 1058 «Об утверждении Правил денежной оценки Пенсионным фондом 
Российской Федерации средств выплатного резерва и средств пенсионных 
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накоплений застрахованных лиц, которым установлена соответственно 
накопительная пенсия и (или) срочная пенсионная выплата»;

постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября 2012 г. 
№ 1059 «Об утверждении Правил денежной оценки, принятых Пенсионным 
фондом Российской Федерации обязательств в отношении застрахованных лиц по 
выплате установленных им накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной 
выплаты»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. 
№ 1352 «О порядке установления личности и проверки подлинности подписи 
застрахованного лица при подаче им заявлений по вопросам, связанным с 
формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, в форме 
электронных документов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. 
№ 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции» и другими Федеральными законами в целях 
противодействия коррупции»;

постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2013 г. № 613 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими должности 
в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, проверке достоверности и полноты представляемых 
сведений и соблюдения работниками требований к служебному поведению»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. 
№ 739 «Об отдельных вопросах государственного регулирования, контроля и 
надзора в сфере финансового рынка Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от  9 января 2014 г. 
№ 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации»;

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»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан»;

постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2014 г. № 419 
«Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации 
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бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской 
Федерации за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2014 г. № 420 
«Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Российской Федерации за счет средств бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2014 г. № 635 «О некоторых вопросах, связанных с установлением ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, исполнявшим полномочия сенатора Российской 
Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации».

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

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 
2014 г. № 706 «Об утверждении Правил определения минимального размера 
резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному 
пенсионному страхованию»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2014 г. № 710 «Об утверждении Правил выплаты негосударственным пенсионным 
фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, 
правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, 
учтенных на пенсионных счетах накопительной пенсии»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. 
№ 711 «Об утверждении Правил выплаты Пенсионным фондом Российской 
Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных 
накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2014 г. 
№ 817 «Об утверждении Правил учета негосударственным пенсионным фондом 
средств пенсионных накоплений»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. 
№ 869 «Об установлении тождественности профессиональной деятельности, 
выполняемой после изменения организационно-правовой формы и (или) 
наименования учреждений (организаций), профессиональной деятельности, 
выполнявшейся до такого изменения, в целях досрочного пенсионного 
обеспечения по старости»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 г. 
№ 1015 «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для 
установления страховых пенсий»;

постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. 
№ 1303 «Об утверждении Правил выплаты пожизненного материального 
обеспечения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 
2014 г. № 311 «О мерах по улучшению материального положения некоторых 
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категорий ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Латвийской 
Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике»;

постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. 
№ 1351 «О порядке компенсации расходов, связанных с переездом из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, являющимся 
получателями страховых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, и членам их семей»;

постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. 
№ 1386 «О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на 
постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. 
№ 1548 «Об утверждении состава необходимых расходов управляющих компаний 
по инвестированию средств пенсионных накоплений, заключивших договор 
доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным 
фондом Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. 
№ 249 «Об утверждении Правил установления и выплаты повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;

постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 
2015 г. № 455 «О порядке оформления заявления застрахованного лица о 
распределении средств пенсионных накоплений и заявления застрахованного лица 
о назначении, выплате и доставке накопительной пенсии в форме электронного 
документа»;

постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 
2015 г. № 585 «О порядке подготовки доклада о мерах, принимаемых для 
выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах 
инвалидов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 
2015 г. № 587 «О требованиях к кредитным организациям, в которых 
организациями почтовой связи и иными организациями, занимающимися 
доставкой страховых пенсий, открываются счета для зачисления средств бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации, предназначенных для выплаты 
страховых пенсий»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2015 г. 
№ 914 «О бюджетном прогнозе Российской Федерации на долгосрочный период»;

постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2016 г. 
№ 164 «Об утверждении Правил расчета размера средств пенсионных накоплений, 
подлежащих отражению в специальной части индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица по состоянию на 31 декабря года, в котором истекает 
5-летний срок с года, когда Пенсионный фонд Российской Федерации стал 
страховщиком застрахованного лица, по состоянию на 31 декабря года по 
истечении 5 лет с даты, по состоянию на которую были отражены средства 
пенсионных накоплений, а также по состоянию на 31 декабря года по истечении 
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каждых следующих 5 лет с даты, по состоянию на которую были отражены 
средства пенсионных накоплений»;

постановление Правительства Российской Федерации от 03 марта 2016 г. 
№ 165 «Об утверждении Правил расчета размера средств пенсионных накоплений, 
отражающего результат их инвестирования по состоянию на 31 декабря года, 
предшествующего году удовлетворения заявления застрахованного лица о 
переходе (досрочном переходе) из Пенсионного фонда Российской Федерации в 
негосударственный пенсионный фонд»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2016 г. 
№ 380 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат 
на приобретение таких товаров и услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 
2016 г. № 884 «Об утверждении Положения о комиссии по реализации пенсионных 
прав граждан и Правил обращения в комиссию по реализации пенсионных прав 
граждан»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2016 г. № 674 «О формировании и ведении федерального реестра инвалидов и об 
использовании содержащихся в нем сведений»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. 
№ 1259 «О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы 
председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации, председателя 
Фонда социального страхования Российской Федерации, председателя 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, их заместителей, 
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников этих 
фондов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 
2017 г. № 678 «Об утверждении правил установления и выплаты ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Российской 
Федерации, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2017 г. 
№ 935 «Об утверждении Правил выплаты пожизненного материального 
обеспечения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 
2017 г. № 311 «О мерах по улучшению материального положения некоторых 
категорий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
проживающих в Государстве Израиль»;

постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия»;

постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 555 
«О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2018 г.
№ 1015 «Об установлении максимальной доли в инвестиционном портфеле 
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активов, оцениваемых по стоимости, отличной от рыночной, а также требований к 
таким активам при инвестировании средств пенсионных накоплений и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г.
№ 1440 «Об утверждении списка работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей, в соответствии с которыми 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 «О 
страховых пенсиях», и Правил исчисления периодов работы (деятельности), 
дающей право на установление повышения фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 
14 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. 
№ 1441 «Об утверждении Правил установления и выплаты повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, проработавшим не менее 30 
календарных лет в сельском хозяйстве, проживающим в сельской местности»;

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

постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. 
№ 1660 «О порядке оформления сведений о состоянии индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица в форме электронного документа»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. 
№ 1728 «О порядке обмена информацией между негосударственным пенсионным 
фондом и Пенсионным фондом Российской Федерации в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. 
№ 1737 «О требованиях к порядку, форме и форматам уведомления 
застрахованного лица об условиях досрочного перехода на едином портале 
государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 г. 
№ 320 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального 
бюджета организациям железнодорожного транспорта на компенсацию части 
потерь в доходах, возникающих в результате предоставления гражданам 
государственной социальной услуги в виде бесплатного проезда на 
железнодорожном транспорте в пригородном сообщении при условии ведения 
персонифицированного учета поездок»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. 
№ 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда»;

consultantplus://offline/ref=4962DF48D7BA5396ACAB2EA0B30DC82BFD114079F7E03494643D1DFE595F965B939F8F74E5175CBF259B181C74t2P0L
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постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 
2019 г. № 710 «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности 
данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах»

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

постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2019 г. 
№ 872 «О мерах по реализации статей 135 и 189.94 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. 
№ 384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и 
осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для 
назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее 
назначении»;

постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. 
№ 474 «Об утверждении правил осуществления выплат, предусмотренных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» и Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 412 «О единовременной выплате 
семьям, имеющим детей»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. 
№ 490 «Об утверждении Правил назначения и осуществления ежемесячной 
денежной выплаты военнослужащим, проходившим военную службу в составе 6 
парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 
гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившим героизм, мужество и 
отвагу в ходе боя в Аргунском ущелье 1 марта 2000 г. при проведении 
контртеррористической операции, и членам семей погибших (умерших) таких 
военнослужащих»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. 
№ 1697 «О Временном порядке признания лица инвалидом»;

постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. 
№ 1994 «Об утверждении Правил информирования гражданина о правах, 
возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему 
возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, 
предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной 
социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также об условиях их 
назначения и предоставления и о внесении изменений в Положение о Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения»

постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 
2021 г. № 932 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. 
№ 1037 «Об утверждении Правил назначения и выплаты ежемесячного пособия 
женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, 
не определенной Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», а также перечня документов (копий документов, сведений), 
необходимых для назначения указанных пособий, и форм заявлений об их 
назначении»;

постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 
2021 г. № 1150 «О передаче гражданами посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» реквизитов банковских счетов граждан в 
Единую государственную информационную систему социального обеспечения и 
их использовании для предоставления мер социальной защиты (поддержки) и 
социальных выплат и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2021 г. 
№ 1342 «О Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения»; 

приказ Минфина России от 30 июня 2003 г. № 55н «Об утверждении 
Положения о порядке расчета чистого финансового результата, который получен 
от временного размещения сумм страховых взносов на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в течение финансового года и еще не переданных в 
доверительное управление управляющим компаниям, отобранным по результатам 
конкурсов, и государственной управляющей компании»; 

приказ Минфина России от 07 сентября 2004 г. № 75н «Об установлении 
периода для расчета величины дохода от инвестирования средств пенсионных 
накоплений»; 

приказ Минфина России от 22 августа 2005 г. № 107н «Об утверждении 
Стандартов раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных 
накоплений»; 

приказ Минфина России от 30 августа 2005 г. № 109н «Об утверждении 
Порядка доведения до сведения застрахованных лиц формы заявления о выборе 
инвестиционного портфеля (управляющей компании) и инструкции по ее 
заполнению»;

приказ Минфина России от 18 ноября 2005 г. № 140н «Об утверждении 
Порядка расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для 
их отражения в специальной части индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц»;

приказ Минфина России от 05 ноября 2009 г. № 113н «Об утверждении 
типовых договоров об оказании услуг специализированного депозитария 
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Пенсионному фонду Российской Федерации, доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской 
Федерации и управляющей компанией и об оказании услуг специализированного 
депозитария управляющей компании в отношении средств пенсионных 
накоплений»; 

приказ Минфина России от 31 мая 2012 г. № 72н «Об утверждении типовых 
договоров об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному 
фонду Российской Федерации, доверительного управления средствами выплатного 
резерва (средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 
установлена срочная пенсионная выплата) между Пенсионным фондом Российской 
Федерации и государственной управляющей компанией средствами выплатного 
резерва и об оказании услуг специализированного депозитария государственной 
управляющей компании средствами выплатного резерва»;

приказ Минфина России от 28 января 2019 г. № 12н «Об определении состава 
информации, раскрываемой при реализации прав застрахованных лиц при 
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установленных 
статьей 31 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», и о 
признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов 
Российской Федерации»;

приказ Минфина России от 23 марта 2021г. № 44н «Об утверждении типовой 
формы соглашения Пенсионного фонда Российской Федерации с кредитной 
организацией о размещении средств страховых взносов на финансирование 
накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, на депозитах в валюте Российской Федерации и 
порядка его заключения»; 

приказ Минфина России от 23 марта 2021 г. № 45н «Об утверждении порядка 
отбора заявок кредитных организаций на заключение с Пенсионным фондом 
Российской Федерации договоров банковского депозита и порядка заключения 
таких договоров»; 

приказ Минфина России от 23 марта 2021 г. № 46н «Об утверждении Порядка 
расчета для кредитной организации лимита размещения средств страховых взносов 
на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового 
года в Пенсионный фонд Российской Федерации, на депозитах в валюте 
Российской Федерации»;

приказ Минфина России от 17 июня 2021 г. № 86н «О Порядке формирования 
(внесения изменений) и представления главными распорядителями средств 
федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований»;

приказ Минфина России от 17 июня 2021 г. № 87н «Об утверждении форм 
обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, применяемых при 
составлении и ведении бюджетных смет федеральных казенных учреждений»;

приказ ФСФР России от 03 апреля 2012 г. № 12-24/пз-н "Об утверждении 
Программы специализированного квалификационного экзамена для специалистов 
финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по 
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негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному 
страхованию и профессиональному пенсионному страхованию;

приказ Минздравсоцразвития России от 30 сентября 2004 г. № 143 
«Об органе, осуществляющем ведение Федерального регистра лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи»;

приказ Минздравсоцразвития России от 16 ноября 2004 г. № 195 «О порядке 
ведения Федерального регистра лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи»;

приказ Минздравсоцразвития России от 31 января 2005 г. № 109 
«Об утверждении типовой формы соглашения о взаимном удостоверении подписей 
при приеме заявлений об отказе от получения социальных услуг (социальной 
услуги) и заявлений о возобновлении предоставления социальных услуг 
(социальной услуги)»;

приказ Минздравсоцразвития России от 30 декабря  2006 г. № 892 
«Об утверждении Правил ведения федерального регистра лиц, имеющих право на 
дополнительные меры государственной поддержки»;

приказ Минздравсоцразвития России от 05 июля  2011 г. № 684н 
«Об утверждении Порядка создания и деятельности комиссии Пенсионного фонда 
Российской Федерации по вопросам, связанным с выявлением, предотвращением и 
урегулированием конфликта интересов в отношении должностных лиц 
Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с осуществлением ими 
деятельности, связанной с формированием и инвестированием средств пенсионных 
накоплений»;

приказ Минздравсоцразвития России от 15 ноября 2011 г. № 1355н 
«Об утверждении Порядка уведомления негосударственным пенсионным фондом, 
осуществляющим обязательное пенсионное страхование, Пенсионного фонда 
Российской Федерации и Федеральной службы по финансовым рынкам о вновь 
заключенных им договорах об обязательном пенсионном страховании»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 1648н 
«Об утверждении порядка подсчета и подтверждения стажа государственной 
гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных 
государственных гражданских служащих»;

приказ Минздравсоцразвития России от 18 мая 2012 г. № 579н 
«Об утверждении Порядка корректировки Пенсионным фондом Российской 
Федерации сведений, содержащихся в едином реестре застрахованных лиц»; 

приказ Минтруда России от 3 июля 2012 г. № 11н «Об утверждении форм 
документов, необходимых для осуществления единовременной выплаты 
Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений 
застрахованным лицам»;

приказ Минтруда России от 27 марта 2013 г. № 123н «Об утверждении 
Регламента Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации»;

приказ Минтруда России от 13 августа 2014 г. № 550н «О требованиях и 
условиях, при соблюдении которых производится оплата услуг по доставке 
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страховых пенсий и накопительной пенсии организациям почтовой связи и иным 
организациям, занимающимся их доставкой»;

приказ Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н «О требованиях к 
размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, 
Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных 
корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных 
законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
14 ноября 2014 г. № 881н «Об утверждении типовых форм договоров о доставке 
пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом Российской Федерации, 
заключенных территориальными органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации с кредитными организациями и организациями почтовой связи (иными 
организациями, занимающимися доставкой пенсий)»;

приказ Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 885н «Об утверждении 
Правил выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения 
проверок документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц 
сумм пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения 
другой пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
определения излишне выплаченных сумм пенсии»; 

приказ Минтруда России от 28 ноября 2014 г. № 958н «Об утверждении 
перечня документов, необходимых для установления страховой пенсии, 
установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 
с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, назначения 
накопительной пенсии, установления пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению»;

приказ Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1113н «Об утверждении 
форм документов, необходимых для осуществления выплаты Пенсионным фондом 
Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц средств 
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых 
счетов»; 

приказ Минтруда России от 22 января 2015 г. № 35н «Об утверждении 
Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан в Российской Федерации»;

приказ Минтруда России от 30 января 2015 г. № 51н «О требованиях к 
размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей федеральных государственных учреждений и членов их 
семей на официальных сайтах федеральных государственных учреждений 
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей федеральных 
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государственных учреждений) и предоставлению этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования»; 

приказ Минтруда России от 31 марта 2015 г. № 206н «Об утверждении 
инструктивно-методических указаний  о порядке подготовки и направления в 
органы прокуратуры Российской Федерации материалов, необходимых для 
обращения прокурора в суд с заявлением об обращении в доход Российской 
Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), в отношении которых не представлены сведения, 
подтверждающие их приобретение на законные доходы»;

приказ Минтруда России от 15 июня 2015 года № 372н «Об утверждении 
формы заявки на перевод средств материнского семейного капитала из 
федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации»;

приказ Минтруда России от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, 
а также оказания им при этом необходимой помощи»;

приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 616н «Об утверждении 
Правил ведения пенсионной документации»;

приказ Минтруда России от 15 октября 2015 г. № 723н «Об утверждении 
формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями 
независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении 
возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-
социальной экспертизы»;

приказ Минтруда России от 28 октября 2015 г. № 785н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по организации назначения и выплаты 
пенсии»;

приказ Минтруда России от 28 октября 2015 г. № 787н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по организации и установлению 
выплат социального характера»;

приказ Минтруда России от 29 октября 2015 г. № 801н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по организации 
персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц»; 

приказ Минтруда России от 28 октября 2015 г. № 788н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по организации администрирования 
страховых взносов»;

приказ Минтруда России от 09 марта 2016 г. № 92н «Об утверждении форм 
отчетов Пенсионного фонда Российской Федерации по формированию и 
инвестированию средств пенсионных накоплений»; 

приказ Минтруда России от 11 марта  2016 г. № 96н «Об утверждении 
Порядка предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации в 
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негосударственный пенсионный фонд информации, необходимой 
негосударственным пенсионным фондам для назначения накопительной пенсии, а 
также иных выплат за счет средств пенсионных накоплений»; 

приказ Минтруда России от 11 марта 2016 г. № 100н «Об утверждении 
Правил отказа от направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на формирование накопительной пенсии»;

приказ Минтруда России от 12 октября 2016 г. № 569н «Об утверждении 
перечня иных сведений о лице, признанном инвалидом, подлежащих включению в 
федеральный реестр инвалидов»;

приказ Минтруда России от 16 декабря 2016 г. № 751н «Об утверждении 
формы решения о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки по 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и задолженности по 
начисленным пеням и штрафам»;

приказ Минтруда России от 29 декабря 2016 г. № 843н «Об утверждении 
состава представляемых поставщиками информации сведений для включения в 
федеральный реестр инвалидов»;

приказ Минтруда России от 27 марта 2017 г. № 310н «Об утверждении 
Правил корректировки сведений о суммах дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование 
формирования пенсионных накоплений и дохода от их инвестирования»;

приказ Минтруда России от 2 февраля 2017 г. № 135н «Об утверждении форм 
заявки на финансовое обеспечение расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета г. Байконура, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации и бюджету г. Байконура на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, отчета об объеме указанных 
расходов, сведений о фактической численности получателей мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, Порядка составления и 
представления указанных документов в Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации»;

приказ Минтруда России от 22 мая 2017 г. № 436н «Об утверждении перечня 
документов, необходимых для установления пенсии за выслугу лет федеральных 
государственных гражданских служащих, Правил обращения за указанной 
пенсией, ее установления, проведения проверок документов, необходимых для ее 
установления, и Правил выплаты пенсии за выслугу лет федеральных 
государственных гражданских служащих, осуществления контроля за ее выплатой, 
проведения проверок документов, необходимых для ее выплаты»;

приказ Минтруда России от 31 мая 2017 г. № 462н «Об утверждении Правил 
подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию и заявления о прекращении правоотношений по 
обязательному пенсионному страхованию»;

приказ Минтруда России от 13 июня 2017 г. № 486н «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
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ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, и их форм»;

приказ Минтруда России от 30 июня 2017 г. № 542н «Об утверждении 
Порядка формирования классификатора мер социальной защиты (поддержки), его 
актуализации и использования участниками информационного взаимодействия 
при размещении информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения»;

приказ Минтруда России от 21 декабря 2017 г. № 862н «Об утверждении 
Порядка предоставления лицу, получившему государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал, информации о размере материнского 
(семейного) капитала либо в случае распоряжения частью материнского 
(семейного) капитала - о размере его оставшейся части»;

приказ Минтруда России от 26 декабря 2018 г. № 850н «Об утверждении 
формы информации, представляемой негосударственным пенсионным фондом в 
Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с подпунктом 26 статьи 
36.2 Федерального закона от 7 мая 
1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», форматов, порядка 
и сроков представления указанной информации и признании утратившим силу 
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 
октября 2014 г. № 722н и внесенных в него изменений»; 

приказ Минтруда России от 29 декабря 2017 г. № 889н «Об утверждении 
Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных 
выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения 
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго 
ребенка»;

приказ Минтруда России от 09 января 2019 г. № 2н «Об утверждении формы 
сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица»;

приказ Минтруда России от 8 февраля 2019 г. № 61н «Об утверждении форм 
представления данных, необходимых для разработки прогноза баланса трудовых 
ресурсов»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22 февраля 2019 г. № 116н «Об утверждении Правил, в соответствии с которыми 
органы службы занятости осуществляют социальные выплаты гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и выдачу предложений о 
досрочном назначении пенсии таким гражданам»;

приказ Минтруда России от 14 ноября 2019 г. № 724н «Об утверждении 
Порядка размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном 
средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем 
инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также использования и предоставления этих 
сведений и о признании утратившим силу приказа Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 443н 
«Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для 
индивидуального использования»;
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приказ Минтруда России от 20 января 2020 г. № 23н «Об утверждении формы 
сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работнику работодателем, 
формы предоставления сведений о трудовой деятельности из информационных 
ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации и порядка их заполнения»;

приказ Минтруда России от 18 марта 2020 г. № 138н  «Об утверждении 
Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал»;

приказ Минтруда России от 24 марта 2020 г. № 149н «Об утверждении 
Правил подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала и перечня документов, необходимых для 
реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала»;

приказ Минтруда России от 22 апреля 2020 г. № 211н «Об утверждении 
Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета 
сведений о зарегистрированных лицах»;

приказ Минтруда России от 24 августа 2020 г. № 533н «Об утверждении 
особенностей представления сведений о трудовой деятельности государственными 
органами в отношении отдельных категорий зарегистрированных лиц»;

приказ Минтруда России от 21 декабря 2020 г. № 929н, Министерства 
здравоохранения Российской Федерации № 1345н «Об утверждении Порядка 
предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан»;

приказ Минтруда России от 30 декабря 2020 г. № 979н «Об утверждении 
Порядка организации и деятельности федеральных учреждений медико-
социальной экспертизы»;

приказ Минтруда России от 26 февраля 2021 г. № 92н «Об утверждении 
Правил направления неиспользованных средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на формирование накопительной пенсии»;

приказ Минтруда России от 26 февраля 2021 года № 93н «О внесении 
изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по вопросам распоряжения средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала»;

приказ Минтруда России от 26 мая 2021 г. № 341н «Об утверждении порядка 
формирования, ведения и использования справочника событий, наступление 
которых предоставляет гражданам возможность получения мер социальной 
защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального 
обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий 
и выплат»;

приказ Минтруда России от 10 июня 2021 г. № 391н «Об утверждении 
Порядка обмена информацией между территориальными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации и уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в целях установления социальных доплат 
к пенсии»;
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приказ Минтруда России от 1 июля 2021 г. № 442н «Об утверждении Порядка 
взаимодействия участников информирования при рассмотрении (обработке) 
обращений граждан и предоставлении им соответствующей информации»;

приказ Минтруда России от 20 июля 2021 г. № 484н «Об утверждении 
Порядка и формы предоставления сведений о предполагаемом размере страховой 
пенсии по старости»;

приказ Минтруда России от 20 июля 2021 г. № 486н «Об утверждении 
Порядка и формы предоставления сведений застрахованному лицу о суммах 
средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального 
лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений»;

приказ Минтруда России от 27 июля 2021 г. № 512н «Об утверждении Правил 
осуществления федеральной социальной доплаты к пенсии»;

приказ Минтруда России от 4 августа 2021 г. № 538н «Об утверждении 
перечня документов, необходимых для установления страховой пенсии, 
установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 
с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, назначения 
накопительной пенсии, установления пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению»;

приказ Минтруда России от 5 августа 2021 г. № 545н «Об утверждении 
Правил выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения 
проверок документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц 
сумм пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения 
другой пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
определения излишне выплаченных сумм пенсии»;

приказ Минтруда России от 5 августа 2021 г. № 546н «Об утверждении 
Правил обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой 
пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по 
государственному пенсионному обеспечению, их назначения, установления, 
перерасчета, корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим 
постоянного места жительства на территории Российской Федерации, проведения 
проверок документов, необходимых для их установления, перевода с одного вида 
пенсии на другой в соответствии с федеральными законами «О страховых 
пенсиях», «О накопительной пенсии» и «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»;

приказ Минтруда России от 31 августа 2021 г. № 617н «Об утверждении 
Порядка обмена информацией между Пенсионным фондом Российской 
Федерации, уполномоченными органами федеральных органов исполнительной 
власти и федеральных государственных органов, осуществляющих пенсионное 
обеспечение в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 
г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 



25

гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей" в целях установления социальных доплат к пенсии»;

приказ МЧС России № 728, Минздравсоцразвития России № 832, Минфина 
России № 166н от 8 декабря 2006 г. «Об утверждении Порядка и условий 
оформления и выдачи удостоверения гражданам, получившим или перенесшим 
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской 
катастрофы»;

приказ Минтруда России № 804н, Минпросвещения России № 299, 
Минобрнауки России № 1154 от 14 декабря 2018 г. «Об утверждении Типовой 
программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействия в последующем 
трудоустройстве»;приказ Роструда от 20 января 2017 г. № 24 «Об осуществлении 
Федеральной службой по труду и занятости полномочий главного администратора 
доходов и администратора доходов федерального бюджета»;

приказ МЧС России № 253, Минтруда России № 207н, Минфина России № 
73н от 21 апреля 2020 г. «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи 
гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

постановление Минтруда Российской Федерации от 25 марта 2002 г. № 21 
«Об утверждении разъяснения «О порядке применения пункта 2 статьи 31 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;

постановление Минтруда Российской Федерации от 7 мая 2002 г. 
№ 34 «Об утверждении разъяснения «О порядке применения пункта 4 статьи 5 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;

постановление Минтруда Российской Федерации от 17 октября 2003 г. № 70 
«Об утверждении разъяснения «О некоторых вопросах установления трудовых 
пенсий в соответствии со статьями 27, 28, 30 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации»;

приказ Росстата от 29 сентября 2017 г. № 647 «Об утверждении Методики 
расчета баланса трудовых ресурсов и оценки затрат труда»;

приказ ФНС России от 19.02.2021 № ЕД-7-21/152@ «Об утверждении формы 
и формата представления сведений о лицах, в отношении которых приняты 
решения о назначении пенсии, прекращении выплаты пенсии, о лицах, 
соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 
года, о лицах, относящихся к ветеранам боевых действий, сведения о которых 
размещены в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения, а также о лицах, сведения о которых внесены в федеральный реестр 
инвалидов, порядка заполнения указанной формы и признании утратившим силу 
приказа Федеральной налоговой службы от 12.11.2019 № ММВ-7- 21/567@»;

постановление ФКЦБ РФ от 27 февраля 2004 г. № 04-11/пс «О составе 
необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, 
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оплачиваемых отобранными по конкурсу управляющими компаниями и 
государственной управляющей компанией за счет средств пенсионных 
накоплений, перечисляемых им Пенсионным фондом Российской Федерации»;

указание Банка России от 14 декабря 2009 г. № 2361-У «Об открытии счетов 
Пенсионному фонду Российской Федерации и его территориальным органам в 
подразделениях Центрального банка Российской Федерации для учета 
распределенных сумм страховых взносов на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии, сумм дополнительных страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии и взносов работодателей в пользу застрахованных лиц»; 

указание Банка России от 17 мая  2014 г. № 3257-У «О порядке, форме и сроке 
направления в Пенсионный фонд Российской Федерации отчета государственной 
управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор 
доверительного управления средствами пенсионных накоплений, о передаче 
активов, а также отчета государственной управляющей компании средствами 
выплатного резерва, с которой прекращается (расторгается) договор 
доверительного управления средствами выплатного резерва и договор 
доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных 
лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, о передаче активов»;

указание Банка России от 30 января 2015 г. № 3548-У «О ставке и порядке 
расчета отчислений в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по 
обязательному пенсионному страхованию»; 

указание Банка России от 02 февраля 2015 г. № 3556-У «О формах заявлений 
о выплате гарантийного возмещения и порядке выплаты гарантийного возмещения 
государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» Пенсионному 
фонду Российской Федерации»; 

положение Банка России от 10 июня 2015 г. № 474-П «О деятельности 
специализированных депозитариев»; 

указание Банка России от 22 октября 2015 г. № 3830-У «О формах, сроках и 
порядке направления в Банк России отчетности об инвестировании Пенсионным 
фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений, а также 
результатах их инвестирования»; 

указание Банка России от 23 сентября 2016 г. № 4139-У «О порядке расчета 
результатов инвестирования средств пенсионных накоплений, не включенных в 
резервы негосударственного пенсионного фонда, для отражения на пенсионном 
счете накопительной пенсии»;

положение Банка России от 01 марта 2017 г. № 580-П «Об установлении 
дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений 
негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное 
пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в 
качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, 
вправе заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение 
рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе 
заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, 
дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются 
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средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения 
военнослужащих, а также дополнительного требования, которое управляющая 
компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений для финансирования 
накопительной пенсии»; 

указание Банка России от 29 мая 2017 г. № 4389-У «О неприменении 
отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг и Федеральной службы по финансовым рынкам, устанавливающих 
требования к формату документов, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, к 
достаточности собственных средств специализированного депозитария и 
управляющей компании, заключивших договор с Пенсионным фондом Российской 
Федерации или негосударственным пенсионным фондом, к представлению 
информации о деятельности специализированного депозитария и управляющей 
компании, заключивших договор с негосударственным пенсионным фондом»;

указание Банка России от 31 октября 2018 г. № 4954-У «О порядке расчета 
текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих 
пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, 
составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов 
негосударственного пенсионного фонда»; 

указание Банка России от 01 октября 2019 г. № 5277-У «Об утверждении 
типовой формы договора об обязательном пенсионном страховании»; 

постановление ЦИК России от 29 июля 2020 г. № 262/1933-7 
«О Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской 
Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 
Федерации»;

указание Банка России от 13 января 2021 г. № 5708-У «Об объеме, формах, 
порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов 
акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов»;

указание Банка России от 13 января 2021 г. № 5709-У «Об объеме, формах, 
сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и 
клиринговых организаций, а также другой информации»;

указание Банка России от 13 января 2021 г. № 5713-У «Об объеме, формах, 
сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного 
депозитария».
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