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По гражданам предпенсионного возраста
С 01.01.2019 корректируется понятие «лица предпенсионного возраста» – это граждане в течение пяти лет (ранее – двух лет) до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно (п. 2 ст. 5 Закона о занятости).
Федеральным законом № 350-ФЗ в Закон о занятости введены положения, предусматривающие дополнительные гарантии социальной поддержки для граждан предпенсионного возраста:
- период выплаты пособия по безработице указанным гражданам не может превышать12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев при условии, что они уволены по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы. Исключение составляют граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва, граждане, уволенные за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также граждане, направленные органами службы занятости на обучение и отчисленные за виновные действия (п. 1 ст. 34.2 Закона о занятости);
- период выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста, 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 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Закон № 400-ФЗ), увеличивается сверх установленных 12 месяцев на 2 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 Закона № 400-ФЗ.
Период выплаты пособия по безработице указанным гражданам не может превышать 24 месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев (п. 2 ст. 34.2 Закона о занятости).
Размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста, указанным в пунктах 1 и 2 ст. 34.2 Закона о занятости будет определяться следующим образом:
- гражданам, состоявшим в период, предшествующий началу безработицы, в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель: первые три месяца в размере 75% их среднемесячного заработка (денежного содержания, довольствия), исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы (службы), в следующие четыре месяца – в размере 
60 % такого заработка, в дальнейшем – в размере 45% 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 п. 5 этой же статьи, увеличенных на размер районного коэффициента (п. 3 ст. 34.2 Закона о занятости);
- гражданам, 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 п. 5 ст. 34.2 Закона о занятости (п. 4 ст. 34.2 Закона о занятости).
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