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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  «____» ____________ 2021 года                                                  № ______ 

 
 

О внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2020 г. № 486 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
В пункте 4 постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 

2020 г. № 486 «Об утверждении временных правил предоставления работодателями 
информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата 
работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном 
расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в 
информационно- аналитическую систему общероссийская база вакансий «Работа в 
России» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 16, ст. 2597) 
слова «по 31 марта 2021 г.» заменить словами «по 31 июля 2021 г.». 
 

 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М. Мишустин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту постановления Правительства Российской Федерации о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 12 апреля 2020 г. № 486 

Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2020 г. № 486 разработан Минтрудом России в целях продления действия 
Временных правил предоставления работодателями информации о ликвидации 
организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, 
сокращении численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных 
сведений о занятости в информационно- аналитическую систему общероссийская 
база вакансий «Работа в России», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от  
12 апреля 2020 г. № 486. 

Временные правила приняты для оптимизации и повышения оперативности 
мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, а также 
численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости в разрезе субъектов Российской Федерации, проводимого Минтрудом 
России и социальной защиты Российской Федерации совместно с Федеральной 
службой по труду и занятости, в период пандемии и введения ограничительных 
мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

По результатам указанного мониторинга соответствующие сведения 
предоставляются заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, 
используются при формировании ежедневных информационных материалов в 
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, а также 
подготовке докладов Президенту Российской Федерации и Правительству 
Российской Федерации. 

На основании анализа данных мониторинга высвобождения и неполной 
занятости работников, а также численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, разрабатываются оперативные 
меры по поддержке рынка труда субъектов Российской Федерации, отдельных 
предприятий и категорий граждан. 

В настоящее время ситуация на рынке труда остается напряженной.  
По состоянию на 1 марта 2021 года численность безработных, зарегистрированных в 
органах службы занятости, составила 2 230 842 человека.  

По данным оперативного мониторинга высвобождения и неполной занятости 
работников организаций по состоянию на 28 марта 2021 года, предполагаются к 
увольнению 108 736 работников, находятся в отпусках без сохранения заработной 
платы 64 803 человека, в простое - 180 830 человек, работают неполный рабочий 
день 303 494 человека. 
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 В этой связи предлагается продлить действие Временных правил. 
предоставления работодателями информации о ликвидации организации либо 
прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении 
численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных 
сведений о занятости в информационно- аналитическую систему общероссийская 
база вакансий «Работа в России» на 2 квартал 2021 года. 

Проектом постановления Правительства Российской Федерации о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации  
от 12 апреля 2020 г. № 486 предусматривается установить срок действия Временных 
правил 31 июля 2021 года. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

 12 апреля 2020 г. № 486 «Об утверждении временных правил предоставления 
работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности 
или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и 

возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о 
занятости в информационно- аналитическую систему общероссийская база 

вакансий «Работа в России» 

 

Реализация проекта постановления Правительства Российской Федерации о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от  
12 апреля 2020 г. № 486 «Об утверждении временных правил предоставления 
работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении 
деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или 
штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном 
расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в 
информационно- аналитическую систему общероссийская база вакансий «Работа в 
России» не повлечет увеличения расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.  
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