Порядок определения размеров пособия по безработице
(Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»)

1. Пособие по безработице начисляется в размере минимальной величины
пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента:
− гражданам, впервые ищущим работу (ранее не работавшим);
− стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного (более
одного года) перерыва;
− уволенным за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
− уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших
началу безработицы, и состоявшим в этот период в трудовых (служебных)
отношениях менее 26 недель;
− гражданам, направленным органами службы занятости на обучение и
отчисленным за виновные действия;
− гражданам,
прекратившим
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность в установленном законодательством порядке;
− гражданам, вышедшим из членов крестьянского (фермерского) хозяйства;
− гражданам, не представившим справку о среднем заработке за последние три
месяца по последнему месту работы (службы).
2. Пособия по безработице гражданам, уволенным по любым основаниям, за
исключением указанных в п.1, если они в течение 12 месяцев, предшествовавших
началу безработицы, состояли в трудовых (служебных) отношениях не менее 26
недель, начисляется:
− в первые три месяца в размере 75% их среднемесячного заработка (денежного
содержания, довольствия), исчисленного за последние три месяца по последнему
месту работы (службы),
− в следующие три месяца – в размере 60% процентов указанного заработка.
При этом размер пособия по безработице не может быть выше максимальной
величины пособия по безработице и ниже минимальной величины пособия по
безработице, увеличенных на размер районного коэффициента.
Пособие по безработице гражданам, уволенным в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу безработицы, с военной службы по призыву в связи
с истечением ее срока и состоявшим до увольнения в связи с призывом на военную
службу в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель, начисляется в
процентном отношении к среднему заработку, исчисленному за последние три месяца
по последнему месту работы (службы), предшествовавшему призыву на военную
службу, аналогично размерам, указанным в п.2.
Размер пособия по безработице сокращается на 25% на срок до одного
месяца в случаях:
− неявки без уважительных причин на переговоры о трудоустройстве с
работодателем в течение трех дней со дня направления органами службы занятости;
− отказа без уважительных причин явиться в органы службы занятости для
получения направления на работу (обучение).
Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и граждан
предпенсионного возраста установлены дополнительные гарантии социальной
поддержки (статьи 341, 342 Закона).

Размеры максимальной и минимальной величин
пособия по безработице в 2021 году
(уст. Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 №2393, с 01.01.2021)

Категория получателей
Безработные граждане

Безработные предпенсионного
возраста, указанные в п.1 и п.2
ст.342 Закона РФ «О занятости
населения в Российской
Федерации»

Период выплат

Размер

в первые 3 месяца периода
безработицы
в следующие 3 месяца
периода безработицы
весь период

мин. 1 500 руб.,
макс. 12 130 руб.
мин. 1 500 руб.,
макс. 5 000 руб.
мин. 1 500 руб.,
макс. 12 130 руб.

До 1 апреля 2021 года продлено действие 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 8 апреля 2020 г. №460.
Информация подготовлена отделом социального развития
управления социальной политики аппарата ФПРТ, 22.01.2021
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