
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Дмитрий Магомедович! 

 

Министерство труда и социального развития Мурманской области, 

рассмотрев Ваше обращение от 22.04.2020 (вх. № Т-728/3 от 12.05.2020), 

поступившее в Прокуратуру Мурманской области, сообщает следующее. 

Статьей 2 Закона РФ от 19.04.1991 №  1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» (далее – Закон) занятыми считаются, в том числе 

граждане, выполняющие работу за вознаграждение на условиях полного либо 

неполного рабочего времени, выполняющие работы по договорам гражданско-

правового характера, предметами которых являются выполнение работ и оказание 

услуг,  а также имеющие иную оплачиваемую работу (службу).  

Согласно статьи 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» физические лица при применении 

специального налогового режима вправе вести виды деятельности, доходы от 

которых облагаются налогом на профессиональный доход, без государственной 

регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей (далее – самозанятые 

граждане), за исключением отдельных видов деятельности. 

Статья  23 Гражданского кодекса  Российской Федерации от 30.11.1994                  

№ 51-ФЗ вышеуказанную деятельность определяет как отдельный вид 

предпринимательской деятельности. 

На основании вышеизложенного, для самозанятых граждан размер пособия 

по безработице определяется в порядке, установленном для граждан, 

прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Закона гражданам, прекратившим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность и признанным в 

установленном порядке безработными, независимо от стажа предпринимательской 

деятельности, пособие по безработице устанавливается в размере минимальной 

величины 2100 рублей (с учетом районного коэффициента). 

 

 

Таралову Д.М. 

 

 

taralov@gmail.com  
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Л.В. Григайтите, 

8 (8152) 23 49 13 

На территории Мурманской области для трудоспособных граждан, 

потерявших работу и заработок в период действия мер по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции, постановлением 

Правительства Мурманской области от 08.04.2020 № 190-ПП, установлена 

единовременная региональная доплата. 

Данная мера материальной поддержки распространяется, в том числе на 

самозанятых граждан, потерявших заработок в указанный период и признанных в 

установленном порядке безработными с 30 марта 2020 года по 31 мая 2020 года.  

Для постановки на учет в качестве безработного, в связи с вводом в 

действие с 09.04.2020 Временных правил регистрации граждан в целях поиска 

подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных 

выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.04.2020 № 460 (далее – Временные правила),  Вам необходимо заполнить и 

направить заявление о предоставлении государственной услуги по содействию в 

поиске подходящей работы в электронной форме. 

Заявление о предоставлении государственной услуги по содействию в 

поиске подходящей работы заполняется гражданином в личном кабинете 

информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в 

России» либо в личном кабинете федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Решение о признании зарегистрированного в целях поиска подходящей 

работы трудоспособного гражданина, который не имеет работы и заработка, 

безработным принимается центром занятости населения по месту жительства 

гражданина на основании заявления, направленного гражданином в электронной 

форме, а также сведений, полученных центром занятости населения через единую 

систему межведомственного электронного взаимодействия (сведения о заработке, 

страховом стаже, последнем месте работы, а также другие сведения, необходимые 

для предоставления государственных услуг в области содействия занятости 

населения). 

Дополнительно сообщаем, что в целях принятия решения о признании 

гражданина безработным при отсутствии всех необходимых сведений в 

полученной информации в рамках межведомственного электронного 

взаимодействия, центр занятости населения может уведомить гражданина о 

необходимости представить дополнительные сведения в виде электронных 

образов документов, подтверждающие сведения, представленные гражданином в 

заявлении в электронной форме. 

 

 

 

Министр                                                                                                   С.Б. Мякишев 
 

 


