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На №от

Министерство

и

труда

социальной

защиты

Российской

Федерации

во исполнение и. 35 Единого плана первоочередных мероприятий Российской

трехсторонней

комиссии

по

регулированию

социально-трудовых

отношений

на II полугодие 2021 г. по реализации мероприятий Генерального соглашения между

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством Российской Федерации на 2021 - 2023 годы,

утвержденного Координатором Комиссии, Заместителем Председателя Правительства

Российской Федерации Т.А. Голиковой от 4 сентября 2021 г. № 10192п-П24,
а также в соответствии с пунктом 605 Регламента Правительства Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

от 1 июня 2004 г. № 260, направляет проект постановления Правительства Российской
Федерации

"О

размерах

минимальной

и

максимальной

величин

пособия

по безработице на 2022 год" (далее - проект постановления).

Проект постановления согласован Министерством финансов Российской
Федерации (заместитель Министра П.А. Кадочников, письмо от 14 сентября 2021 г.

№ 13-03-07/2/74549),

Министерством

экономического

развития

Российской

Федерации (заместитель Министра Т.А. Илюшникова, письмо от 8 сентября 2021 г.

№ 29964-ТИ/Д04и).
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Общественное обсуждение проекта постановления проводится на сайте
regulation.gov.ru с 8 по 22 октября 2021 г., независимая антикоррупционная
экспертиза - с 8 по 14 октября 2021 г.
Проект постановления рассмотрен

и в

целом

одобрен

на заседании

Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской
Федерации, состоявшемся 5 октября 2021 г.
Проектом

постановления предлагается размер

максимальной величины

пособия по безработице увеличить по сравнению с 2021 годом и установить в первом

3-месячном периоде его выплаты, а также гражданам предпенсионного возраста
на уровне минимального размера оплаты труда, установленного на 2021 год

Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ, т.е. 12792 рубля. Увеличение
размера максимальной величины пособия по безработице составит 5,4 %.

Максимальную величину пособия по безработице во втором 3-месячном
периоде его выплаты и минимальную величину пособия по безработице предлагается
сохранить на уровне 2021 года - 5000 и 1500 рублей соответственно.
Дополнительно сообщаем, что постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 сентября 2021 г. № 1603 утверждены приоритеты и цели

государственной

населения"

программы

(далее

-

Российской

С сопрограмма),

Федерации

определенные

"Содействие

исходя

из

занятости
принципа

обеспечения достижения национальных целей развития Российской Федерации,

определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474
"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"

(далее - Указ № 474).

Указанным постановлением предусмотрено, что реализация мероприятий
Рсопрограммы будет способствовать достижению целевого показателя "Снижение

уровня бедности в 2 раза по сравнению с показателем 2017 года" национальной цели
развития Российской Федерации "Сохранение населения, здоровье и благополучие

людей", утвержденного Указом № 474, в процессе реализации мероприятия
по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии

с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"
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за счет установления размеров максимальной величины пособия по безработице
на уровне или выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Показателями Госпрограммы, характеризующими достижение национальной
цели, являются:
отношение максимального размера пособия по безработице (за исключением

пособия гражданам предпенсионного возраста) к величине прожиточного минимума
трудоспособного населения;
отношение максимального размера пособия по безработице гражданам

предпенсионного возраста к величине прожиточного минимума трудоспособного
населения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2021 г.

№ 1603

"О внесении изменений в государственную программу Российской

Федерации "Содействие занятости населения" и признании утратившими силу
некоторых

актов

и

отдельных

положений

некоторых

актов

Правительства

Российской Федерации" вступает в силу с 1 января 2022 г. В связи с чем подход
по определению размеров максимальной величины пособия по безработице на уровне

или

выше

величины

прожиточного

минимума

трудоспособного

населения

предполагается применять начиная с определения размеров максимальной величины

пособия по безработице на 2023 год в процессе формирования проекта федерального

бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, исходя из предельных
объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на осуществление

социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
Приложение: на 7 л.
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2021 г. №

от

МОСКВА

О размерах минимальной и максимальной величин
пособия по безработице на 2022 год

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить на 2022 год:
для граждан, признанных в установленном порядке безработными,
за исключением граждан предпенсионного возраста, указанных
в пунктах 1 и 2 статьи 342 Закона Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации», минимальную величину пособия
по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия
по безработице в размере 12792 рубля - в первые три месяца периода
выплаты пособия по безработице, 5000 рублей - в следующие три месяца
периода выплаты пособия по безработице;
для признанных в установленном порядке безработными граждан
предпенсионного возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 342 Закона
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»,
минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей,
максимальную величину пособия по безработице в размере 12792 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин
—---------------------------- .
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
”О размерах минимальной и максимальной величин пособия
по безработице на 2022 год”
В соответствии с пунктом 3 статьи 33 и пунктом 5 статьи 34.2 Закона

Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения
в

Российской

Федерации"

Правительством

Российской

Федерации

должны

ежегодно определяться размеры минимальной и максимальной величин пособия
по безработице.

Проектом постановления Правительства Российской Федерации "О размерах
минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2022 год"
(далее - проект постановления Правительства Российской Федерации) предлагается

установить максимальную величину пособия по безработице в первом 3-месячном

периоде его выплаты, а также гражданам предпенсионного возраста на уровне
минимального размера оплаты труда, установленного на 2021 год Федеральным
законом от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ, - 12792 рубля.

Максимальную величину пособия по безработице во втором 3-месячном

периоде его выплаты и минимальную величину пособия по безработице предлагается
сохранить на уровне 2021 года - 5000 и 1500 рублей соответственно.
Проект постановления Правительства Российской Федерации соответствует
положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям

иных международных договоров Российской Федерации.

Анализ правоприменительной практики не требуется в
что

проектом

постановления

Правительства

Российской

связи

с тем,

Федерации

не предусматривается изменение какого-либо регулирования.
Проект постановления Правительства Российской Федерации окажет влияние

на достижение целей и показателей (индикаторов) государственной программы

Российской Федерации "Содействие занятости населения".
В проекте постановления Правительства Российской Федерации отсутствуют

требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений,
аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы

(далее - обязательные требования), о соответствующем виде государственного
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контроля

(надзора),

ответственности

за

виде

разрешительной

нарушение

деятельности

обязательных

требований

и

предполагаемой

или

последствиях

их несоблюдения.

Введение в действие проекта постановления Правительства Российской
Федерации не приведет к дополнительным расходам федерального бюджета.
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Финансово-экономическое обоснование решений, предлагаемых к принятию
проектом акта

Федеральный государственный орган

Наименование проекта акта
Вид проекта акта

Коды
Дата
Глава по БК

от" 01 "
октября
20 21 г.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
"О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на
2022 год"
проект постановления Правительства Российской Федерации

пункт 3 статьи 33, пункт 5 ст. 34.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
Основание разработки проекта акта
Наименование вида экономической деятельности,
характеризующего сферу деятельности
реализации решения

149

по ОКВЭД

Наименование государственной программы
Российской Федерации, к сфере реализации
которой относится проект акта (при ее
наличии)
"Содействие занятости населения"
Единица измерения: тыс. руб.

07
384

по ОКЕИ

1. Сведения о финансовом обеспечении реализации проекта акта

1.1. Общий объем финансового обеспечения
Наименование
источника финансового обеспечения
1
Общий объем финансового обеспечения
на реализацию решения, предусмотренного проектом акта, всего

в том числе в разрезе источников:
бюджетные ассигнования федерального бюджета,
предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете
дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета
бюджетные ассигнования бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов
кредитные и заемные средства *
собственные средства участников инвестиционного проекта *

иные источники

Итого

2

Объем финансового обеспечения
в том числе по годам
на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 25 г. на 20 26 г. на 20_27 г.
6
8
3
4
5
7

N+2 *

N+3 *

9

10

63 700 577,0

63 700 577,0

X

X

X

X

X

X

X

63 700 577,0

63 700 577,0

X

X

X

X

X

X

X

0,0

X

X

X

X

X

X

X

X

0,0

X

X

X

X

X

X

X

X

0,0

X

X

X

X

X

X

X

X

0,0

X

X

X

X

X

X

X

X

0,0

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2. Объем финансового обеспечения в разрезе мероприятий
Наименование мероприятия

_________________________________ Объем финансового обеспечения______________
в том числе по годам
Итого
на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 25 г. на 20 26 г. на 20 27 г.
N+2 *
9
7
4
5
6
8
10

Направление
расходов

1
Комплекс процесных мероприятий «Активная
политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан»
Мероприятие (результат) «Осуществление
социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными»

2

N+3 *
11

X

63 700 577,0 63 700 577,0

X

X

X

X

X

X

X

150 10 03 07 4 01 52900 530

63 700 577,0 63 700 577,0

X

X

X

X

X

X

X

N+ 1

N+2

11

12

N+ 1

N+2

8

9

1.3. Кредитные и заемные средства *
Наименование
показателя

Дата
привлечения

Срок привлечения

Ставка.
%

Итого
на 20__ г.

1
X

2

3

4

5

Всего

X

6

Объем финансового обеспечения
в том числе по годам
N
на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г.
7

8

9

10

1.4. Налоговые льготы, льготы по социальным взносам и таможенные преференции *
Объем финансового обеспечения
в том числе по годам
N
г. на 20
г. на 20__ г.

Наименование показателя
Итого
на 20___ г_ на 20

1
X

2

Всего

X

4

5

6

7

1.5. Государственные гарантии
Наименование гарантии

Дата привлечения

1
X

2

Срок, на который
выдана гарантия
3

Итого

Сумма
4

X

1.6. Финансовый эффект и макроэкономические последствия от реализации проекта акта *
Финансовый эффект
Наименование показателя

1
Объем инвестиций в проект
Срок окупаемости проекта (дисконтированный), лет
Чистая приведенная стоимость проекта (NRV)
Внутренняя норма доходности (IRR), %
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC). %
Рентабельность на собственный капитал (ROE). %
Доходность на заемный капитал, %
Макроэкономические последствия
Наименование показателя
1
Уровень инфляции (индекс потребительских цен)
Курсы обмена валют
Объем добычи ресурсов
Объем производства продукции
Иные показатели

Планируемое значение
на дату окончания проекта
2

Наименование единицы измерения
2

2. Экономические и иные последствия от реализации проекта акта
2.1. Сведения о влиянии предлагаемых решений на достижение целей государственной программы Российской Федерации
Обеспечение социальных гарантий безработным гражданам
2.2. Сведения о вероятных поступлениях и уменьшении расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Не имеется

В процентах к ВВП. %
3

2.3. Сведения о вероятном увеличении расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета не требуются
2.4. Сведения о вероятных доходах и расходах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
Не имеется
2.5. Сведения о вероятных доходах и расходах физических лип
Не имеется
2.6. Сведения о социально-экономических последствиях
Предотвращение социальной напряженности в обществе, обеспечение конституционных прав граждан на защиту от безработицы
2.7. Сведения о рассмотренных альтернативных решениях

* Данные сведения указываются при заполнении формы финансово-экономического обоснования решений, предлагаемых к принятию проектом акта об осуществлении за счет средств федерального
бюджета бюджетных инвестиций, не планируемых к включению в федеральную адресную инвестиционную программу.

Руководитель

Заместитель Министра труда и социальной

