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Статья 1 

 

Внести в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) 

(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 1998, N 30, ст. 3613; 

1999, N 18, ст. 2211; N 29, ст. 3696; N 47, ст. 5613; 2000, N 33, ст. 3348; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, 

N 2, ст. 160; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 

6242; 2009, N 23, ст. 2761; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6443; 2010, N 30, ст. 3993; 2011, N 49, ст. 7039; 

2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 19, ст. 2321; N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6928; N 52, ст. 7536; 2017, N 18, 

ст. 2666; N 31, ст. 4784; 2018, N 1, ст. 60; N 11, ст. 1591; N 28, ст. 4154) следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 3: 

а) абзац первый после слов "по последнему месту работы" дополнить словом "(службы)"; 

б) абзац второй после слов "по последнему месту работы" дополнить словом "(службы)"; 

2) в статье 4: 

а) в пункте 1 слова "последнего места работы (за исключением оплачиваемых общественных 

работ)," заменить словами "последнего места работы (службы), за исключением оплачиваемых 

общественных работ, а также"; 

б) в пункте 3: 

в абзаце третьем слово "первого" заменить словом "установленного"; 

в абзаце четвертом слова "более 18 месяцев" заменить словами "более 12 месяцев"; 

в) абзац четвертый пункта 4 после слов "по последнему месту работы" дополнить словом 

"(службы)"; 

3) в абзаце шестом пункта 2 статьи 5 слова "лица предпенсионного возраста (за два года до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно)" заменить словами "граждане предпенсионного возраста (в течение 

пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 

числе назначаемую досрочно)"; 

4) подпункт 4 пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"4) утверждение обязательных правил, в соответствии с которыми органы службы занятости 

осуществляют социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и выдачу предложений о досрочном назначении пенсии таким гражданам;"; 
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5) в статье 29: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. В период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования по направлению органов службы занятости выплачивается 

стипендия гражданам: 

уволенным в течение 12 месяцев, предшествовавших началу обучения, и состоявшим в этот 

период в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель, - в размере 75 процентов их 

среднего заработка, исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы (службы), 

но не выше максимальной величины пособия по безработице и не ниже минимальной величины 

пособия по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента, установленного 

Правительством Российской Федерации (далее - размер районного коэффициента); 

уволенным в течение 12 месяцев, предшествовавших началу обучения, с военной службы по 

призыву в связи с истечением ее срока и состоявшим до увольнения в связи с призывом на 

военную службу в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель, - в размере 75 

процентов их среднего заработка, исчисленного за последние три месяца по последнему месту 

работы (службы), предшествовавшему призыву на военную службу, но не выше максимальной 

величины пособия по безработице и не ниже минимальной величины пособия по безработице, 

увеличенных на размер районного коэффициента; 

уволенным в течение 12 месяцев, предшествовавших началу обучения, и состоявшим в этот 

период в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель, - в размере пособия по безработице, 

причитающегося гражданину на день, предшествующий началу обучения, но не выше 

максимальной величины пособия по безработице и не ниже минимальной величины пособия по 

безработице, увеличенных на размер районного коэффициента; 

впервые ищущим работу (ранее не работавшим); стремящимся возобновить трудовую 

деятельность после длительного (более одного года) перерыва; уволенным за нарушение трудовой 

дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации; утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного 

периода его выплаты, - в размере минимальной величины пособия по безработице. При этом 

гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также 

в районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, 

стипендия, установленная в размере минимальной величины пособия по безработице, 

увеличивается на размер районного коэффициента; 

утратившим способность к выполнению прежней работы вследствие несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания, - за счет средств соответствующих 

работодателей в размере 100 процентов среднего заработка, исчисленного за последние три 

месяца по последнему месту работы (службы), но не выше максимальной величины пособия по 

безработице и не ниже минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на размер 

районного коэффициента."; 

б) абзац второй пункта 4 после слов "по последнему месту работы" дополнить словом "(службы)"; 

6) в статье 30: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Пособие по безработице гражданам, уволенным по любым основаниям, за исключением 

указанных в пункте 2 настоящей статьи, начисляется в процентном отношении к среднему 

заработку, исчисленному за последние три месяца по последнему месту работы (службы), если 

они в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, состояли в трудовых 

(служебных) отношениях не менее 26 недель."; 

б) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
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"1.1. Пособие по безработице гражданам, уволенным в течение 12 месяцев, предшествовавших 

началу безработицы, с военной службы по призыву в связи с истечением ее срока и состоявшим до 

увольнения в связи с призывом на военную службу в трудовых (служебных) отношениях не менее 

26 недель, начисляется в процентном отношении к среднему заработку, исчисленному за 

последние три месяца по последнему месту работы (службы), предшествовавшему призыву на 

военную службу."; 

в) в абзаце первом пункта 2 слова "имевшим в этот период оплачиваемую работу" заменить 

словами "состоявшим в этот период в трудовых (служебных) отношениях"; 

7) в статье 31: 

а) пункт 1 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом"; 

б) абзац второй пункта 3 после слов "по последнему месту работы" дополнить словом "(службы)"; 

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Период выплаты пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, в том числе гражданам, уволенным в течение 12 месяцев, предшествовавших 

началу безработицы, с военной службы по призыву в связи с истечением ее срока и состоявшим до 

увольнения в связи с призывом на военную службу в трудовых (служебных) отношениях не менее 

26 недель, не может превышать шесть месяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом. 

Для граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), граждан, стремящихся возобновить 

трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва, граждан, уволенных за 

нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, граждан, уволенных по любым основаниям в течение 

12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и состоявших в этот период в трудовых 

(служебных) отношениях менее 26 недель, а также для граждан, направленных органами службы 

занятости на обучение и отчисленных за виновные действия, период выплаты пособия по 

безработице не может превышать три месяца в суммарном исчислении в течение 12 месяцев."; 

г) пункт 5 признать утратившим силу; 

д) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1. Гражданину, которому выплата пособия по безработице прекращена с одновременным 

снятием с учета в качестве безработного в связи с длительной (более месяца) неявкой в органы 

службы занятости без уважительных причин, или попыткой получения либо получением пособия 

по безработице обманным путем, или отказом от посредничества органов службы занятости (по 

личному письменному заявлению) и который не трудоустроен после снятия с учета в органах 

службы занятости, в случае повторного признания его безработным в течение 12 месяцев со дня 

предыдущей регистрации в этом качестве пособие по безработице не назначается до истечения 

указанного периода."; 

8) в статье 32: а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 32. Условия досрочного выхода на пенсию"; 

б) пункт 1 признать утратившим силу; 

в) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2. По предложению органов службы занятости при отсутствии возможности для 

трудоустройства безработным гражданам, не достигшим возраста, дающего право на страховую 

пенсию по старости, и имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для 

мужчин и женщин соответственно либо имеющим указанный страховой стаж и необходимый стаж 

работы на соответствующих видах работ, дающие право на досрочное назначение страховой 
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пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях", уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата 

работников организации, индивидуального предпринимателя, с их согласия может назначаться 

пенсия на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в 

том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего 

возраста. Такая пенсия устанавливается в соответствии с порядком и на условиях, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"."; 

9) статью 33 изложить в следующей редакции: 

"Статья 33. Размеры пособия по безработице 

1. Пособие по безработице гражданам, уволенным по любым основаниям (за исключением 

указанных в статьях 34, 34.1 и 34.2 настоящего Закона) в течение 12 месяцев, предшествовавших 

началу безработицы, состоявшим в этот период в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 

недель и признанным в установленном порядке безработными, начисляется в первые три месяца в 

размере 75 процентов их среднемесячного заработка (денежного содержания, довольствия), 

исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы (службы), в следующие три 

месяца - в размере 60 процентов указанного заработка. При этом размер пособия по безработице 

не может быть выше максимальной величины пособия по безработице и ниже минимальной 

величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента. 

2. Пособие по безработице гражданам, уволенным в течение 12 месяцев, предшествовавших 

началу безработицы, с военной службы по призыву в связи с истечением ее срока и состоявшим до 

увольнения в связи с призывом на военную службу в трудовых (служебных) отношениях не менее 

26 недель, начисляется в размерах, установленных пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, за исключением граждан, указанных в 

статье 34.2 настоящего Закона, ежегодно определяются Правительством Российской Федерации."; 

 

10) пункт 1 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

"1. Пособие по безработице во всех иных случаях гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, в том числе гражданам, впервые ищущим работу (ранее не работавшим), 

гражданам, стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного 

года) перерыва, гражданам, прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

установленном законодательством порядке, гражданам, уволенным за нарушение трудовой 

дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, гражданам, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, 

предшествовавших началу безработицы, и состоявшим в этот период в трудовых (служебных) 

отношениях менее 26 недель, гражданам, направленным органами службы занятости на обучение 

и отчисленным за виновные действия, гражданам, вышедшим из членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также гражданам, не представившим справку о среднем заработке за 

последние три месяца по последнему месту работы (службы), начисляется в размере минимальной 

величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента, если иное не 

предусмотрено настоящим Законом."; 

11) дополнить статьей 34.2 следующего содержания: 

"Статья 34.2. Дополнительные гарантии социальной поддержки граждан предпенсионного 

возраста 

1. Период выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста, 

признанным в установленном порядке безработными, уволенным по любым основаниям в течение 

12 месяцев, предшествовавших началу безработицы (за исключением граждан, стремящихся 

возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва, граждан, 

уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также граждан, направленных органами службы 

занятости на обучение и отчисленных за виновные действия), не может превышать 12 месяцев в 

суммарном исчислении в течение 18 месяцев. 
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2. Период выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста, 

указанным в пункте 1 настоящей статьи, имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 

25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно либо имеющим указанный страховой стаж и 

необходимый стаж работы на соответствующих видах работ, дающие право на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", увеличивается сверх установленных 12 месяцев на 

две недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж указанной продолжительности. 

При этом в страховой стаж включаются периоды работы и иной деятельности и засчитываются 

иные периоды, установленные статьями 11 и 12 указанного Федерального закона. Правила 

продления сроков выплаты пособия по безработице устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Период выплаты пособия по безработице указанным гражданам не может превышать 24 

месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев. 

3. Гражданам предпенсионного возраста, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 

состоявшим в период, предшествующий началу безработицы, в трудовых (служебных) 

отношениях не менее 26 недель, пособие по безработице начисляется в первые три месяца в 

размере 75 процентов их среднемесячного заработка (денежного содержания, довольствия), 

исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы (службы), в следующие 

четыре месяца - в размере 60 процентов такого заработка, в дальнейшем - в размере 45 процентов 

такого заработка. При этом размер пособия по безработице указанным гражданам не может быть 

выше максимальной величины пособия по безработице и ниже минимальной величины пособия по 

безработице, определенных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, увеличенных на размер 

районного коэффициента. 

4. Гражданам предпенсионного возраста, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 

состоявшим в период, предшествующий началу безработицы, в трудовых (служебных) 

отношениях менее 26 недель, пособие по безработице начисляется в размере минимальной 

величины пособия по безработице, определенной в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи. 

5. Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице для граждан, 

указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, ежегодно определяются Правительством Российской 

Федерации. 

6. Стипендия, выплачиваемая гражданам предпенсионного возраста в период прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по 

направлению органов службы занятости в соответствии со статьей 29 настоящего Закона, 

начисляется в размере не выше максимальной величины пособия по безработице и не ниже 

минимальной величины пособия по безработице, определенных в соответствии с пунктом 5 

настоящей статьи, увеличенных на размер районного коэффициента."; 

12) в статье 35: 

а) в пункте 3: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"3. Выплата пособия по безработице приостанавливается на срок до одного месяца в 

случаях:"; 

в абзаце третьем слово "трехмесячного" заменить словом "месячного"; 

в абзаце восьмом слово "общий" исключить; 

б) в абзаце шестом пункта 4 слово "общий" исключить; 

в) в абзаце первом пункта 5 слова "может быть сокращен" заменить словом "сокращается". 
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