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Уважаемая Наталия Викторовна!

Сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (далее - РТК), представляющая общероссийские 
объединения профсоюзов, рассмотрела проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий» (далее - законопроект), направленный письмом Минтруда России 
от 17 июня 2022 г. № 16-1/10/П-4108 для рассмотрения на заседании Рабочей 
группы РТК по развитию рынка труда и содействию занятости населения, и 
сообщает следующее.

Законопроект подготовлен в целях реализации постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 17 марта 2022 года № 11-П.

Федеральным законом от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий» (далее - Федеральный закон) 
определены дополнительные гарантии социальной поддержки граждан 
предпенсионного возраста.

На основании внесенной Федеральным законом в Закон Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года№ 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» новой статьи 34.2 Правительство Российской Федерации определило 
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повышенный максимальный размер пособия по безработице для лиц 
предпенсионного возраста в размере 11 280 рублей в месяц (для безработных 
граждан иных возрастов - 8 000 рублей в месяц).

Лицам предпенсионного возраста, признанным безработными после 
I января 2019 года, пособие по безработице выплачивалось в размере 
до 11 280 рублей в месяц. Это положение в соответствии с частью первой статьи 
10 Федерального закона не распространялось на граждан, признанных 
безработными до указанной даты. Они получали пособие по безработице 
в размере не выше 8 000 рублей в месяц.

Законопроект направлен на восстановление нарушенных прав граждан и 
предполагает осуществление выплат недополученной части пособия 
по безработице, составляющей 3 280 рублей в месяц.

По информации Минтруда России, приведенной в пояснительной записке 
к законопроекту, перерасчет пособия по безработице будет осуществляться 
в заявительном порядке.

На основании вышеизложенного сторона РТК, представляющая 
общероссийские объединения профсоюзов, считает возможным поддержать 
проект федерального закона «О внесении изменения в статью 10 Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Заместитель Координатора 
профсоюзной стороны Комиссии, 
заместитель Председателя ФНПР Н.Н. Кузьмина

Сапир М.М. (495) 938-82-55
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