Пенсионный фонд
Российской Федерации
ул. Шаболовка, д. 4,
г. Москва, 119991, ГСП-1

О применении норм Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части создания прозрачного механизма
оплаты труда руководителей государственных
(муниципальных) учреждений и представления
руководителями этих учреждений сведений о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера»

В Минтруде России рассмотрено письмо Пенсионного фонда
Российской Федерации от 1 марта 2013 г. № АД-07-12/3211.
Статьей 349.2 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК
РФ) на работников Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, иных организаций, созданных
Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций,
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами, в случаях и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации, распространяются ограничения,
запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный
закон № 273-ФЗ) и другими федеральными законами в целях
противодействия коррупции.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 8 Федерального закона от № 273-ФЗ
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее – сведения о доходах) обязаны представлять представителю
нанимателя (работодателю) граждане, претендующие на замещение
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должностей, включенных в перечни, установленные нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в государственных корпорациях,
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования
Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского
страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на
основании федеральных законов, а также лица, замещающие указанные
должности (пункт 4 части 1 статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ).
Таким образом, для работников обозначенных фондов установлена
норма прямого действия, которой необходимо руководствоваться при
представлении сведений о доходах.
Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с пунктом 1
Положения о Пенсионном фонде Российской Федерации (России),
утвержденного Постановлением Верховного Совета Российской Федерации
от 27 декабря 1991 г. № 2122-1, является самостоятельным финансовокредитным учреждением.
Согласно пункту 1 статьи 9.2 Федерального закона 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетным учреждением
признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
соответственно органов государственной власти (государственных органов)
или органов местного самоуправления в сферах науки, образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения,
физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
В задачи Пенсионного фонда Российской Федерации не входит
выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов государственной власти (государственных органов) или органов
местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения,
культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и
спорта, а также в иных сферах.
Кроме того, Федеральным законом № 273-ФЗ на лиц, замещающих
должности, включенные в перечни, установленные нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в Пенсионном фонде Российской
Федерации, возлагаются обязанности по представлению сведений о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
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детей (часть 1 статьи 8.1 Федерального закона № 273-ФЗ), уведомлению об
обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений и принятию мер по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов (статья 11.1 Федерального
закона № 273), передаче ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление
в целях предотвращения конфликта интересов.
Таким образом, положения пунктов 2 и 3.1 части 1 статьи 8
Федерального закона № 273-ФЗ направлены на различные субъекты
правоотношений, связанных с представлением сведений о доходах.
С учетом изложенного, обязанность лица, поступающего на должность
руководителя государственного (муниципального) учреждения (при
поступлении на работу), и руководителя государственного (муниципального)
учреждения (ежегодно) представлять сведения о доходах, установленная в
статье 275 ТК РФ, не возлагается на работников вышеуказанных фондов, в
том числе, Пенсионного фонда Российской Федерации.
Директор Департамента
развития государственной службы
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