
Величина пособия по безработице в начале 2020 года определялась 
постановлением Правительства  РФ № 1426 от 07.11.2019.  

27.03.2020. было принято  Постановление Правительства РФ № 346  с 
увеличенным размером выплаты.  

Какие произошли изменения? 

Вид пособия по 
безработице 

Пособие по 
безработице 
до апреля 
2020 г. 

Пособие по 
безработице до 
апреля 2020 г. с 
учетом 
районного 
коэффициента в 
Осинском 
районе 

Пособие по 
безработице с 
апреля 2020 г. 

Пособие по 
безработице с 
апреля 2020 г. 
с учетом 
районного 
коэффициента 
в Осинском 
районе 

Минимальная сумма 
пособия безработным 1 500 руб. 1 800 руб. 1500 руб. 1 800 руб. 

Максимальная сумма 
пособия безработным 8 000 руб. 9 600 руб. 12 130 руб. 14 556 руб. 

Максимальная сумма 
пособия безработным 
лицам предпенсионного 
возраста 

11 280 руб. 13 536 руб. 12 130 руб. 14 556 руб. 

 
 
Пособие по безработице  назначается в минимальном размере (1800 
рублей) если гражданин: 

 длительное время не работал; 
 ищете работу впервые (ранее не работал); 
 прекратил индивидуальную трудовую деятельность; 
 уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные 

действия; 
 имеет менее 26 недель трудовых отношений в течение 12 месяцев 

предшествующих началу безработицы. 

Для назначения максимального размера пособия по безработице в 
соответствии с законодательством о занятости населения определяющим 
условием является наличие  не менее 26 недель трудовых отношений в 
течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, а также размер 
заработной платы. 

 



 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 485 
от 12 апреля 2020 г.  пособие по безработице, которое будет выплачиваться 
в апреле - июне  2020 года гражданам, уволенным и признанным в 
установленном порядке безработными с 1 марта 2020 года, устанавливается 
в размере е максимальной величины, увеличенный на размер районного 
коэффициента, а именно 14 556 рублей. 
       Гражданам данной категории, имеющим детей до 18 лет, в указанный 
период размер пособия по безработице увеличивается пропорционально 
количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному 
из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну 
(попечителю). Районный коэффициент к указанной сумме не применяется. 


