
л.2 пр.6

Российская трехсторонняя 
комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
направляет на рассмотрение проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменения в Правила предоставления и распределения в 
2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации» (далее - проект постановления Правительства 
Российской Федерации).

Проект постановления Правительства Российской Федерации подготовлен 
во исполнение пункта 4 раздела I протокола заседания Межведомственной 
рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда от 26 мая 2022 г. № 10 и 
пункта 5 раздела I протокола заседания Межведомственной рабочей группы по 
вопросу восстановления рынка труда от 23 июня 2022 г. № 13.

Проект постановления Правительства Российской Федерации подготовлен в 
целях адаптации мероприятий, реализуемых для снижения напряженности на 
региональных рынках труда, под текущую ситуацию на рынках труда субъектов 
Российской Федерации.

Проектом постановления Правительства Российской Федерации 
предлагается увеличить период занятости на временных работах для 
системообразующих организаций федерального уровня до 6 месяцев.

Принятие и реализация указанных изменений не потребуют выделения 
дополнительных расходов из соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, иных межбюджетных трансфертов, предоставление иных 
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межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации будет 
произведено в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке до Федеральной службы по труду и занятости как 
получателя средств федерального бюджета.

Просим рассмотреть проект постановления Правительства Российской 
Федерации.

Приложение: проект постановления Правительства Российской Федерации 
с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием - на 6 л. 
в 1 экз.;
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «»2022 г. № 

О внесении изменения в Правила предоставления и распределения в 2022 
году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:
Абзац шестой пункта 13 Правил предоставления и распределения в 2022 году 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 409 «О реализации в 2022 году 
отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 12, ст. 1883), 
изложить в следующей редакции:

«Рзан - период временного трудоустройства (количество месяцев), не более 3 
месяцев, для системообразующих организаций федерального уровня - не более 6 
месяцев.».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в Правила предоставления и распределения в 2022 
году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации»

В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 18 марта 
2022 г. № 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда» (далее - постановление № 409), 
предусмотрена реализация мероприятий по организации временного 
трудоустройства работников организаций.

Временное трудоустройство организуется для работников, находящихся 
под риском увольнения (включая введение режимов неполного рабочего времени, 
простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению 
работников), что позволит сохранить занятость на период адаптации предприятий 
к новым производственным и логистическим условиям и поддержит доходы 
граждан в соответствующий период.

Согласно Правилам предоставления и распределения в 2022 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации, утвержденным постановлением № 409 (далее - 
Правила), предельный период временного трудоустройства работников не 
превышает 3 месяцев.

Размер выплаты на одного работника в месяц - один минимальный размер 
оплаты труда, увеличенный на страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды и районный коэффициент.

Данное мероприятие направлено на поддержку организаций, которые 
столкнулись с трудностями в операционной деятельности, в целях сохранения 
трудовых коллективов на время переориентации производства, перестройки 
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производственно-логистических цепочек, а также реализации иных мер, 
направленных на сохранение функционирования предприятия.

Вместе с тем масштабы неполной занятости и простоя в системообразующих 
организациях сохраняются.

По данным оперативного мониторинга ситуации с занятостью в 
системообразующих организациях в настоящее время доля работников, 
работающих в режиме неполного рабочего дня/неполной рабочей недели 
составляет 0,4%от общей численности работников системообразующих 
организаций, включая дочерние (по состоянию на начало марта 2022 г. - 0,3%); в 
простое находятся - 0,7% (по состоянию на начало марта 2022 г. - 0,1%); доля 
работников, предполагаемых к увольнению, с начала марта 2022 г. не изменилась 
и составляет 0,1%.

В связи с тем, что перестройка логистических и производственных процессов 
на системообразующих предприятиях ввиду масштабов их деятельности и 
численности персонала может занять более длительный срок.

В соответствии пунктом 4 раздела I протокола заседания Межведомственной 
рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда от 26 мая 2022 г. № 10 
по вопросу реализации в 2022 году отдельных мероприятий, а также решением 
Комитета Совета Федерации по экономической политике по итогам выездного 
заседания на тему «О развитии российского автомобилестроения и производства 
автокомпонентов» (письмо от 8 июня 2022 г. № 3.6.-14/2393@) Минтрудом 
России проработан вопрос об увеличении периода организации временного 
трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, в рамках 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации.

В целях оценки потребности субъектов Российской Федерации в расширении 
мероприятий по организации временных работ Минтрудом России направлен в 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации запрос о 
целесообразности продления срока участия во временных работах для работников 
системообразующих организаций федерального уровня. По результатам анализа 
представленной информации потребность в увеличении периода временных работ 
для работников системообразующих организаций заявлена рядом субъектов 
Российской Федерации (Самарская, Ульяновская, Костромская, Рязанская, 
Саратовская области, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика 
Башкортостан, Красноярский край и другие).

Предложения о продлении срока временных работ поддержаны 
Минпромторгом России.

В этой связи проектом постановления Правительства Российской Федерации 
предлагается увеличить период занятости на временных работах для 
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системообразующих организаций федерального уровня до 6 месяцев.
При этом внесение указанных изменений не потребует выделения 

дополнительных расходов из соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, иных межбюджетных трансфертов.

В соответствии с пунктом 9 Правил реализации дополнительных 
мероприятий при отсутствии потребности (полной или частичной) субъекта 
Российской Федерации в ином межбюджетном трансферте осуществляется 
перераспределение невостребованных бюджетных ассигнований.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации будет произведено в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке до Федеральной службы по 
труду и занятости как получателя средств федерального бюджета.

В отношении проекта постановления Правительства Российской Федерации 
не проводилась оценка регулирующего воздействия, поскольку в соответствии с 
пунктом 60 (1) Регламента Правительства Российской Федерации «О Регламенте 
Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства 
Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 июня 2004 года № 260, проект постановления не 
относится к актам, регулирующим отношения в области организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), отношения по взиманию 
налогов и сборов в Российской Федерации, отношения, возникающие в процессе 
осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, 
действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за 
совершение налогового правонарушения, отношения в области установления, 
применения и исполнения обязательных требований к продукции или связанным 
с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, к выполнению работ и оказанию услуг, в области порядка и правил 
регулирования таможенного дела в Российской Федерации, в области оценки 
соответствия и в области безопасности процессов производства.

Проект постановления Правительства Российской Федерации не 
противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, 
положениям иных международных договоров Российской Федерации.

В проекте постановления Правительства Российской Федерации отсутствуют 
обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при 
рассмотрении дел об административных правонарушениях, или обязательных 
требований, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, 
лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 
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характер, о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде 
разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение 
обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

В проекте постановления Правительства Российской Федерации отсутствуют 
требования, связанные 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, о соответствующем виде государственного контроля 
(надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности 
за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

Реализация проекта постановления Правительства Российской Федерации не 
повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий 
и не потребует выделения дополнительных расходов из соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в Правила предоставления и распределения в 2022 году 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации»

Внесение изменений не потребует выделения дополнительных расходов из 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных 
межбюджетных трансфертов.

В соответствии с пунктом 9 Правил реализации дополнительных мероприятий 
при отсутствии потребности (полной или частичной) субъекта Российской 
Федерации в ином межбюджетном трансферте осуществляется перераспределение 
невостребованных бюджетных ассигнований.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации будет произведено в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке до Федеральной службы по 
труду и занятости как получателя средств федерального бюджета.
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