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РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
КонсультантПлюс: примечание.
Внимание! В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции по 31.07.2021 действует временный порядок
дистанционной регистрации граждан в качестве безработных (Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 460).
В рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан может быть установлена региональная компенсационная
выплата потерявшим работу за счет средств бюджета региона (см. СПС «КонсультантПлюс»).

1. Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице
Год, на который
установлена
величина
пособия

Величина пособия

Основание

минимальная

максимальная

на 2021 год

1 500 рублей – для всех
категорий граждан

12 130 рублей – в первые три месяца
периода безработицы,
5 000 рублей – в следующие три месяца
периода безработицы - для граждан, за
исключением граждан предпенсионного
возраста;
12 130 рублей – для граждан
предпенсионного возраста

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2393

на 2020 год

1 500 рублей
4 500 рублей (с 1 мая по
30 августа)

12 130 рублей, за исключением случаев,
предусмотренных п.1(1) Постановления
Правительства РФ от 27.03.2020 N 346

Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 N 346

2. Размеры пособия по безработице для отдельных категорий граждан, установленные Законом РФ от 19.04.1991 N 1032-1
"О занятости населения в Российской Федерации"
Категории граждан, признанных в
установленном порядке
безработными

Размер пособия до 1 апреля 2020 года и с 1 июля 2020 года по
настоящее время

Уволенные по любым основаниям
в первые 3 месяца:
в следующие 3 месяца:
(за исключением указанных ниже)
75%
60%
в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу
их среднемесячного заработка (денежного содержания,
безработицы, состоявшие в этот
довольствия),
исчисленного за последние три месяца по
период в трудовых (служебных)
последнему месту работы (службы), но не выше максимальной
отношениях не менее 26 недель
величины пособия и не ниже минимальной величины пособия,
увеличенных на размер районного коэффициента
Уволенные в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу
безработицы, с военной службы
по призыву в связи с истечением
ее срока и состоявшие до
увольнения в связи с призывом на
военную службу в трудовых
(служебных) отношениях не
менее 26 недель
Дети-сироты, дети, оставшиеся
в течение 6 месяцев со дня
по истечении 6 месяцев со дня
без попечения родителей, лица из
регистрации в качестве
регистрации в качестве
числа детей-сирот и детей,
безработных:
безработных, а также при
оставшихся без попечения
достижении в указанный
родителей, впервые ищущие
период 23 лет:
работу (ранее не работавшие) и
в размере среднемесячной
в размере минимальной
впервые признанные органами
начисленной
заработной
платы
величины пособия,
службы занятости в
в
соответствующем
субъекте
увеличенной
на размер
установленном порядке
РФ на дату регистрации
районного коэффициента
безработными
указанных лиц в качестве

безработных
Граждане предпенсионного
в первые 3 месяца:
в следующие 4
в последующий
возраста, уволенные по любым
месяца:
период:
основаниям в течение 12 месяцев,
75%
60%
45%
предшествовавших началу
безработицы (есть исключения),
их среднемесячного заработка (денежного содержания,
состоявшие в период,
довольствия),
исчисленного за последние три месяца по
предшествующий началу
последнему месту работы (службы), но не выше максимальной
безработицы, в трудовых
величины пособия и не ниже минимальной величины пособия
(служебных) отношениях не
для граждан предпенсионного возраста, увеличенных на
менее 26 недель
размер районного коэффициента
Граждане предпенсионного
возраста, уволенные по любым
основаниям в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу
безработицы (есть исключения),
состоявшие в период,
предшествующий началу
безработицы, в трудовых
(служебных) отношениях менее
26 недель

в размере минимальной величины пособия по безработице
для граждан предпенсионного возраста

Все иные категории граждан, в
том числе:
- впервые ищущие работу (ранее
не работавшие);
- стремящиеся возобновить
трудовую деятельность после
длительного (более 1 года)
перерыва;
- прекратившие индивидуальную
предпринимательскую
деятельность в установленном
законодательством РФ порядке;
- уволенные за нарушение
трудовой дисциплины или другие

в размере минимальной величины пособия, увеличенной на
размер районного коэффициента, если иное не предусмотрено
Законом от 19.04.1991 N 1032-1

виновные действия,
предусмотренные
законодательством РФ;
- уволенные по любым
основаниям в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу
безработицы, и состоявшие в этот
период в трудовых (служебных)
отношениях менее 26 недель;
- направленные органами службы
занятости на обучение и
отчисленные за виновные
действия;
- вышедшие из членов
крестьянского (фермерского)
хозяйства;
- не представившие справку о
среднем заработке за последние
3 месяца по последнему месту
работы (службы)

3. Размеры пособия по безработице для отдельных категорий граждан, установленные Постановлением Правительства РФ
от 27.03.2020 N 346
Категории граждан

Размер пособия

Период выплаты

Уволенные и признанные в
установленном порядке
безработными начиная с 1 марта
2020 года, за исключением
граждан, уволенных за нарушение
трудовой дисциплины или другие
виновные действия,
предусмотренные
законодательством РФ

12 130 рублей

С 1 апреля по 30 августа 2020
года

12 130 рублей увеличивается

С 1 апреля по 30 июня 2020

Уволенные и признанные в

установленном порядке
безработными начиная с 1 марта
2020 года и имеющие детей в
возрасте до 18 лет

пропорционально количеству таких
детей из расчета 3000 рублей за
каждого ребенка одному из
родителей, приемных родителей,
усыновителей, а также опекуну
(попечителю)

года

Признанные в установленном
порядке безработными и
имеющие детей в возрасте до 18
лет

Размер пособия увеличивается
пропорционально количеству таких
детей из расчета 3000 рублей за
каждого ребенка одному из
родителей, приемных родителей,
усыновителей, а также опекуну
(попечителю)

С 1 июня по 30 сентября
2020 года

12 130 рублей

Не более 3 месяцев, но не
позднее 1 октября 2020 года

Индивидуальные
предприниматели, прекратившие
свою деятельность в
установленном
законодательством Российской
Федерации порядке после 1 марта
2020 года и признанные в
установленном порядке
безработными
Признанные в установленном
порядке безработными и
утратившие после 1 марта 2020
года право на получение пособия
по безработице в связи с
истечением установленного
периода его выплаты

В размере пособия по безработице, Не более 3 месяцев, но не
причитающегося гражданину на
позднее 1 октября 2020 года
день окончания установленного
периода его выплаты, но не выше
максимальной величины пособия
по безработице и не ниже
минимальной величины пособия
по безработице, действующих на
день принятия решения о
продлении периода выплаты

