
Пояснительная записка  
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области                            
от 14 февраля 2012 года № 47» 

 

Данным проектом уточняется сумма единовременной финансовой помощи, 
представляемой при государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости населения Курганской области. 

В настоящее время единовременная финансовая помощь предоставляется в 
размере 12-кратной максимальной величины пособия по безработице, что составляет 
58800 рублей (12-кратный, так как это соответствует периоду получения 
максимального пособия в 12 месяцев). Средства используются на приобретение 
необходимого оборудования, материалов.   

Мероприятие реализуется в рамках государственной программы «Содействие 
занятости населения Курганской области», является востребованным среди населения 
и способствует созданию новых рабочих мест, особенно в сельской местности. 

Проектом предлагается изменить алгоритм расчета единовременной 
финансовой помощи и заменить 12-кратную максимальную величину пособия по 
безработице на 6-кратный минимальный размер оплаты труда с учетом районного 
коэффициента, учитывая, что с 1 января 2019 года: 

- вступают в силу изменения в Законе Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года N 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», предусматривающие 
сокращение сроков получения максимального пособия для граждан с 12 месяцев до 6 
месяцев (за исключением граждан предпенсионного возраста), 

- максимальное пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста 
и остальных категорий устанавливается в различных размерах: для предпенсионников 
– 11280 рублей, для остальных – 8000 рублей (постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 1375 «О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по безработице на2019год»). 

Таким образом, в случае сохранения прежнего алгоритма расчета, возникает 
ситуация, когда уменьшается финансовая помощь с 58800 рублей до 55200 рублей, 
ухудшаются права отдельных категорий граждан и одновременно увеличивается 
финансовая помощь для граждан предпенсионного возраста с 58800 рублей до 135360 
рублей.  

 В целях устранения дискриминационного признака при расчете выплаты и 
установления единообразного подхода изменяется алгоритм, согласно которому 
финансовая помощь на создание собственного дела в 2019 году увеличится с 58800 до 
77832 рублей для всех категорий безработных граждан. 

Финансирование данного мероприятий предусмотрено в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований 2019 года, доведенных Главному управлению по труду и 
занятости населения Курганской области, и не потребует дополнительных расходов 
бюджета Курганской области. 
 

 
Временно исполняющий обязанности  
начальника Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области                                                          И.Н. Ксенофонтов 


