
Особенности постановки на учет в службе занятости и трудоустройства лиц, достигших 

предпенсионного или пенсионного возраста 

 

Согласно п. 1 ст. 1 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» (далее по тексту – Закон РФ № 1032-1) 

занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и 

приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход. 

Гражданам принадлежит исключительное право распоряжаться своими 

способностями к производительному, творческому труду. Принуждение к труду в какой-

либо форме не допускается, если иное не предусмотрено законом (абз. 1 п. 2 Закона РФ 

№ 1032-1). 

Законом установлено, что трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка, 

могут быть зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы.  

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 3 Закона РФ № 1032-1 порядок регистрации 

безработных граждан, порядок регистрации граждан в целях поиска подходящей работы 

устанавливаются Правительством Российской Федерации (в частности – постановлением 

Правительства РФ от 02.11.2021 № 1909 «О регистрации граждан в целях поиска 

подходящей работы, регистрации безработных граждан, требованиях к подбору подходящей 

работы, внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 8 

апреля 2020 г. N 460, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»).  

Законодателем предусмотрены некоторые особенности, касающиеся  постановки 

на учет в службе занятости, а также трудоустройства лиц, достигших предпенсионного 

или пенсионного возраста. 

Так, согласно п. 3 ст. 3 Закона РФ № 1032-1 граждане, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначены страховая пенсия по старости (в том 

числе досрочно) и (или) накопительная пенсия, либо пенсия на период до наступления 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, назначающаяся по предложению 

органов службы занятости при отсутствии возможности для трудоустройства (в соответствии 

с п. 2 ст. 32 Закона РФ № 1032-1), либо пенсия по старости или за выслугу лет по 

государственному пенсионному обеспечению не могут быть признаны в установленном 

законом порядке безработными. 

В свою очередь лица предпенсионного возраста, признанные безработными, имеют 

дополнительные гарантии социальной поддержки, перечисленные в ст. 34.2 Закона РФ 

№ 1032-1. 

Так, например, гражданам предпенсионного возраста, признанным в установленном 

порядке безработными, 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% их среднего заработка по последнему месту работы 

(службы), в следующие четыре месяца – в размере 60% такого заработка, в дальнейшем – в 

размере 45 % такого заработка.  

Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице для граждан 

предпенсионного возраста ежегодно определяются Правительством Российской Федерации 

(п. 5 ст. 34.2 Закона РФ № 1032-1). 

Пособие по безработице, выплачиваемое гражданам предпенсионного возраста в 

период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования по направлению органов службы занятости, начисляется в 

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

величины пособия по безработице, определенных в соответствии с пунктом, указанным 

выше, увеличенных на размер районного коэффициента. 
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