Отказ в увеличении пособия по безработице гражданам предпенсионного
возраста является неконституционным
Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.03.2022 № 11-П
часть 1 статьи 10 Федерального закона от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий» признана не соответствующей статьям
Конституции РФ в той мере, в какой указанная норма препятствует выплате с 1
января 2019 года пособия по безработице в повышенном максимальном размере,
установленном для граждан предпенсионного возраста, тем из них, кто был признан
безработным до 1 января 2019 года и получал данное пособие в максимальном
размере.
Поскольку граждане предпенсионного возраста, признанные безработными до
1 января 2019 года, равно как и относящиеся к той же категории лица, признанные
безработными после указанной даты, фактически находятся в одинаковой
жизненной ситуации, обусловленной утратой работы и заработка, и в одинаковой
мере испытывают трудности в поиске новой работы, они должны находиться и в
равном правовом положении как субъекты права на защиту от безработицы и права
на социальное обеспечение в связи с безработицей.
Таким образом, вне зависимости от даты признания безработными гражданам
предпенсионного возраста должно быть предоставлено равное право на получение
пособия по безработице с учетом того максимального размера, который установлен
для данной категории лиц на соответствующий календарный год.
Напоминаем:
По общему правилу для лиц предпенсионного возраста, признанных
безработными, увеличен период выплаты пособия по безработице (п. п. 1, 2 ст. 34.2
Закона № 1032-1; ч. 1 ст. 10, ч. 1 ст. 11 Закона № 350-ФЗ):
для уволенных в течение 12 месяцев, предшествующих началу безработицы
(кроме отдельных категорий лиц, в частности стремящихся возобновить трудовую
деятельность после длительного (более года) перерыва; уволенных за нарушение
трудовой дисциплины), - не более 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18
месяцев;
для указанных лиц, имеющих страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20
лет для женщин либо имеющих такой стаж и необходимый стаж на работах,
дающих право на досрочную страховую пенсию по старости, 12-месячный период
выплаты пособия увеличивается на две недели за каждый год работы сверх
указанного страхового стажа, но не может превышать 24 месяца в суммарном
исчислении в течение 36 месяцев.
Если указанные граждане в течение периода, предшествующего началу
безработицы, работали не менее 26 недель, пособие начисляется им в зависимости

от среднего заработка по последнему месту работы (службы), исчисленного в
порядке, установленном Правительством РФ:
в первые три месяца - в размере 75%;
в следующие четыре месяца - в размере 60%;
в последующем - в размере 45%.
При занятости менее 26 недель до начала безработицы пособие по
безработице начисляется в размере минимальной величины, установленной для лиц
предпенсионного возраста, увеличенной на размер районного коэффициента (п. п. 4,
5 ст. 34.2 Закона № 1032-1).
В период прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования по направлению органов службы
занятости пособие по безработице выплачивается гражданам предпенсионного
возраста в размере не выше максимальной величины пособия по безработице и не
ниже минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на размер
районного коэффициента (п. п. 5, 6 ст. 34.2 Закона № 1032-1).
В 2022 г. минимальная величина пособия по безработице составляет 1 500 руб.
Максимальная величина пособия по безработице для признанных
безработными лиц предпенсионного возраста в 2022 г. составляет 12 792 руб.

