
Приложение к письму Координатора стороны РТК, 

представляющей объединения работодателей, 

от 12 октября  2020 года  № РТК-К/ 52 

 

Заключение ООР «РСПП» 

на проект федерального закона № 1021643-7 «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» (в части установления минимальной и максимальной 

величины пособия по безработице, а также порядка её индексации), 

подготовленный депутатами Государственной Думы С.М. Мироновым, 

М.В. Емельяновым, О.А. Ниловым и другими депутатами 

 

1. В законопроекте предлагается перенести с уровня Правительства 

Российской Федерации на законодательный уровень установление 

минимального и максимального размеров пособия по безработице. 

Кроме того, предлагается установить минимальный и максимальный 

размеры пособия по безработице на фиксированном уровне соответственно 

12 130 руб. и 24 260 руб. При этом устанавливается, что указанные размеры 

пособий по безработице  подлежат обязательной индексации на величину не 

менее прогнозируемого уровня инфляции на очередной финансовый год. 

2. По мнению ООР «РСПП», в России давно назрела необходимость 

пересмотра механизма назначения и выплаты пособий по безработице, включая 

определение его предельных размеров. 

Уровни минимального и максимального размеров пособий по 

безработице очень важны для формирования эффективной  государственной 

политики по защите от безработицы. 

Они фактически ограничивают тот сегмент рынка труда, который 

контролируется государством, и являются одним из факторов, определяющих 

численность официально зарегистрированных безработных. 

3. По мнению ООР «РСПП», увеличение предельных размеров 

пособий, назначаемых в случае утраты заработка в связи с потерей работы, 

должно носить комплексный характер и быть увязано с мерами по 

стимулированию безработного к активному поиску работы и трудоустройству. 

Однако такие предложения не представлены. 



Кроме того, не представлены обоснования для определения 

предложенного уровня минимального и максимального размеров пособий по 

безработице. 

4. Законопроект предусматривает введение нового механизма 

определения минимальной и максимальной величины пособия по безработице 

только в отношении граждан, признанных безработными, за исключением лиц 

предпенсионного возраста, и сохранение для предпенсионеров действующего 

механизма установления минимальной и максимальной величины пособия по 

безработице. 

По мнению ООР «РСПП», наличие в законопроекте двух механизмов 

(федеральным законом и Правительством РФ) установления предельных 

размеров пособий по безработице для различных категорий граждан  (граждане, 

признанные безработными, за исключением лиц предпенсионного возраста, и 

предпенсионеры) недопустимо. 

5. В финансово-экономическом обосновании не представлены расчёты 

дополнительных расходов федерального бюджета на выплату пособий по 

безработице в повышенном размере. 

 

 

В связи с вышеизложенным ООР «РСПП» не поддерживает проект 

федерального закона № 1021643-7 «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (в 

части установления минимальной и максимальной величины пособия по 

безработице, а также порядка её индексации), подготовленный депутатами 

Государственной Думы С.М. Мироновым, М.В. Емельяновым, О.А. Ниловым и 

другими депутатами 


