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Правительством РФ 
готовится к внесению 
в Госдуму законопроект 
по объединению 
пенсионного фонда России 
и фонда социального 
страхования. 
В этом номере ежене
дельной электронной 
газеты мы рассмотрим 
основные моменты 
объединения
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ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ ГОТОВИТСЯ
К ВНЕСЕНИЮ В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ 
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ФОНДОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

ПРИНЦИПЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ФОНДОВ

Новая организационно-правовая форма 
(будут внесены изменения в Гражданский 
кодекс Российской Федерации)

Сохранение кадрового 
потенциала и трудоустройство 
всех специалистов ПФР и ФСС 

Остается отдельным 
самостоятельным фондом 

Развитие социального 
партнерства

Запрет перекрестного 
финансирования разных видов 
социального страхования

Бесперебойность выполнения 
социальных обязательств

Главное
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УЧРЕДИТЕЛЬ

До конца 2022 года ПФР 
и ФСС продолжают свою 
работу

1 января 2023 года ПФР преобразуется
в Социальный фонд с одновременным 
присоединением ФСС

С 1 января 2023 года Социальный 
фонд в полном объеме осуществляет 
функции ПФР и ФСС

СОЦИАЛЬНЫЙ
ФОНД

КООРДИНАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОБСТВЕННИК 
ИМУЩЕСТВА ФОНДА

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФОНДОВ

01 02 03

Органы управления фонда: 

Наблюдательный совет
(7 человек, в состав входит
координатор стороны РТК
от профсоюзов) 

Председатель фонда

Правление фонда

Главное
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ОСНОВНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ФОНДА

СОЦИАЛЬНЫЙ
ФОНД

Осуществление финансового обеспечения 
расходов, связанных с оплатой четырех 

дополнительных выходных дней работающим 
родителям для ухода за детьми-инвалидами

Предоставление отдельным категориям граждан 
путевок на санаторно-курортное лечение и 

бесплатного проезда к месту лечения и обратно

Обязательное пенсионное 
страхование и государственное 

пенсионное обеспечение граждан

Обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации и протезно- 
ортопедическими услугами

Предоставление мер 
дополнительной социальной 

защиты (поддержки)

Дополнительное материальное 
обеспечение, дополнительное 

социальное обеспечение 

Обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 

на производстве и 
профессиональных заболеваний

Обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

Главное
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Тариф страховых взносов для 
работодателей не изменится (тариф 
30% в пределах базы +15,1 сверх базы 
не меняется относительно 
действующего)

Страховые принципы обязательного 
социального страхования сохранятся 

Сохранятся стабильные источники 
финансирования системы 
обязательного социального 
страхования

Совокупный тариф для 
основной категории 
плательщиков в 2023 году

В пределах базы 30,0

Сверх базы 10 + 5,1 = 15,1

ПФР

22,0 до предельной 
величины базы
(1 465 тыс. руб.)

+10,0 сверх 
предельной величины 

базы

Страховые взносы 
на ОПС

21,75%
(1,5 млн руб.)

В пределах 
базы

Тарифы

Сверх базы

5,52%
(1,5 млн руб.)

2,73%
(1,5 млн руб.)

10,95%15,1%

30%

1,37% 2,78%

Страховые взносы 
на ОСС

5,1 
в пределах ФОТ

2,9 
в пределах базы
(966 тыс. руб.)

ФСС ФОМС

Действующая модель

Предлагаемая модель
на примере 2023 года

ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ

ОСНОВНЫЕ
ПОСТУЛАТЫ

Социальный фонд

ФОМС

Главное
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Стаж до 5 лет

Стаж  5-8

Стаж от 8 лет
Максимум из ФСС в 2022 г., руб. в месяц

Максимум из ФСС в 2025 г., руб. в месяц

Прогноз Минтруда РФ, учитывающий введение 
единого сбора в Социальный фонд и 
расширение круга работников, уплачивающих 
взнос на соцстрах

ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
(БОЛЬНИЧНЫЙ), ТЫС. РУБ.

ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ
(ДЕТСКИЕ), ТЫС. РУБ.

ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
(ДЕКРЕТНЫЕ), ТЫС. РУБ. ЗА 140 ДНЕЙ

НА СКОЛЬКО 
ВЫРАСТУТ ПОСОБИЯ

56,8

86,1

435,9

660,9

37,9

57,4

114,8

143,5

75,7

94,7

Главное
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Для оперативного информирования жи
телей страны по наиболее острым и ак
туальным социально экономическим во
просам Правительство Российской Феде
рации запустило портал ОБЪЯСНЯЕМ.РФ.

Создание этого ресурса обусловлено тем, что 
в социальных сетях, в средствах массовой ин-
формации и просто в общении сейчас рас-
пространяется колоссальный объем инфор-
мации, в котором, к сожалению, имеет место 
непроверенная информация, фейки, слухи.

Сегодня важно предоставить жителям Рос-
сии, членам Проф союза актуальные и до-
стоверные данные. Новый информацион-
ный и разъяснительный ресурс ОБЪЯСНЯЕМ.
РФ —  это источник проверенной, официаль-
ной, оперативной информации, которая об-

Оперативное информирование

Главное

#Ласточка 23 марта 2022 г. 7СПЕЦВЫПУСК

https://xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai/
https://xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai/
https://xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai/
https://www.rogwu.ru


новляется в режиме реального времени. На пор-
тале есть ответы и пояснения по многим акту-
альным темам —  от транспортного сообщения 
до вопросов финансовой стабильности и рабо-
ты учебных заведений. Также есть форма обрат-
ной связи, через которую мы с вами можем напра-
вить свои вопросы по текущей ситуации в стране.

«Новый портал станет источником проверен-
ной, официальной и, что очень важно, опера-
тивной информации, которая будет обновлять-
ся в режиме реального времени. На нем уже раз-
мещены ответы на самые актуальные вопросы 
граждан по всем сферам, которые были собра-
ны из соцсетей в каждом регионе страны без ис-
ключения», —  поясняет инициативу вице-премьер 
Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Основные разделы ресурса:
 •Вопрос- ответ: актуальная информа-
ция в формате вопросов и ответов по эко-
номическим, социальным, обществен-
ным, политическим вопросам.
 •Стопфейк: опровержение недо-
стоверной информации.
 •Новости: актуальные ежедневные прове-
ренные факты по разным направлениям.
 •Полезные материалы: социальные, психо-
логические и другие актуальные для орга-
низации жизни советы и рекомендации.
 •Задать вопрос: форма обращений через систе-
му личных сообщений в социальных сетях.

Главное
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Распространяется бесплатно

Электронная газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,  

рег. номер Эл № ФС77-74685 от 29.12.2018.

Press@rogwu.ru            |            +7 (495) 938–80–25

Макет:    Дизайн студия «Дом5» 
+7 (903) 153 5815

Еще больше новостей о деятельности  
Нефтегазстройпроф союза России  

вы найдете на официальном сайте 
rogwu.ruДорогие друзья, коллеги!

Возможно, вы уже заметили, что наша «Ласточка» меняется. Мы очень хотим 
сделать ее более удобной, современной и интерактивной. Поэтому не стес
няйтесь, кликайте все, что кликается, и открывайте все, что открывается.

И конечно же, ждем от вас обратной связи: что получилось хорошо, какие 
изменения вам нравятся, а что, наоборот, только мешает восприятию. Все 
свои мысли и пожелания присылайте нам по адресу nesterova@rogwu.ru

Переход на первую страницу с содержанием 1

Переход к предыдущей странице2

Переход к началу рубрики3

Переход по ссылке4

Если сфотографировать QR-код смартфоном,  
можно перейти по указанной в нем ссылке 5

#Ласточка

Следующий номер «Ласточки» выйдет  
25 марта  2022 года.

Главное
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