
Назначение пособия по безработице   
 
Пособие назначается по месту жительства гражданина 

Заявление через портал «Работа в России» может быть подано независимо от места 
жительства в Российской Федерации. Признание гражданина безработным и начисление 
пособия по безработице осуществляются центрами занятости населения непосредственно 
по месту жительства гражданина. 

Размер пособия зависит от зарплаты и ограничивается максимальным размером, в 
случае если заявитель состоял последние 12 месяцев в трудовых отношениях не менее 26 
недель. 
Минимальный размер пособия начисляется, если заявитель: 

 состоял за предшествующий увольнению год в трудовых отношениях менее 26 
недель; 

 впервые ищет работу (ранее не работал); 
 прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность. 

 
Период начисления пособия – 6 месяцев. 
Период начисления минимального пособия – 3 месяца. 
Для граждан предпенсионного возраста – 12 месяцев; 
Также на время принятия мер, связанных с противодействием пандемии, Правительством 
могут приниматься временные решения по установлению размеров пособий отдельным 
категориям граждан. 
 
Выплата пособия по безработице 

Пособие по безработице выплачивается центрами занятости населения гражданам, 
признанным безработными в установленном порядке. Таким образом, сначала центр 
занятости населения должен признать гражданина безработным. 

Согласно Закону Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» безработными признаются трудоспособные граждане, не имеющие работы и 
заработка, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и 
готовые приступить к ней. 

Регистрация граждан в целях поиска подходящей работы осуществляется центрами 
занятости населения на основании заявления граждан о предоставлении им 
государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы. 

Начиная с 6 апреля 2020 г. такое заявление может быть заполнено гражданином в личном 
кабинете информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа 
в России» либо с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

Если центр занятости населения располагает сведениями о свободных рабочих местах и 
вакантных должностях, для замещения которых работодатель согласен на проведение 
собеседования в электронной форме, центр занятости населения формирует 2 
предложения подходящей работы, направляют их в электронной форме гражданину и 
предлагают ему в течение 3 дней со дня их направления в дистанционном режиме пройти 
собеседование с работодателем. 



Решение о признании зарегистрированного в целях поиска подходящей работы 
безработным принимается центром занятости населения по месту жительства гражданина 
не позднее 11 дней со дня представления заявления в электронной форме. 

В случае подтверждения недостоверности сведений в заявлении центр занятости 
населения отказывает гражданину в признании его безработным Пособие по безработице 
в этом случае не выплачивается. 

О принятом решении гражданин уведомляется в электронной форме с использованием 
ИАС либо Единого портала. 

Одновременно с решением о признании безработным центр занятости населения 
принимает решение о назначении гражданину пособия по безработице, устанавливая при 
этом размер и сроки выплаты пособия по безработице. 

Размер пособия по безработице зависит от продолжительности и вида трудовой или иной 
деятельности гражданина, предшествующей началу безработицы, величины среднего 
заработка, исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы, а также 
местности, в которой проживает гражданин.При этом размер пособия по безработице не 
может быть выше максимальной величины пособия по безработице (в 2020 году – 12 130 
рублей) и не ниже минимальной величины пособия по безработице (в 2020 году – 1500 
рублей). 

Гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
а также в районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной 
плате, пособие по безработице увеличивается на размер районного коэффициента. 

Инструкция по оформлению государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы 
 
Обратите внимание, у Вас должна быть подтвержденная учетная запись «Госуслуги» 
(ЕСИА). Подробнее о получении подтвержденной учетной записи можно ознакомиться на 
сайте Госуслуги. 
Шаг 1 

1. Войдите на портал «Работа в России» с использованием подтвержденной учетной 
записи Госуслуги (ЕСИА). 

2. Нажмите на своё ФИО в правом верхнем углу, в открывшемся меню нажмите на 
пункт «Оформление пособия по безработице». 

3. На открывшейся странице нажмите «Заявление о предоставлении гражданину 
государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы». 

4. В открывшейся форме заявления проверьте сведения, переданные из Вашей 
учетной записи Госуслуги на портал «Работа в России».  

1. Если обнаружите некорректную информацию, исправьте сведения на 
портале Госуслуги в Вашем Личном кабинете. Убедитесь, что сведения на 
портале Госуслуги представлены правильно, и начните заново заполнять 
форму заявления на портале «Работа в России». 

5. Заполните доступные к изменению поля. 
Важно:  

1. В блоке «Резюме» прикрепите уже существующее резюме из списка. Если 
Вы не создавали резюме на портале «Работа в России», то нажмите кнопку 
«Создать резюме». Страница создания резюме откроется в новой вкладке. 



Заполните резюме и нажмите кнопку «Сохранить». Вернитесь на страницу 
заявления и выберите только что созданное резюме из списка. 

2. В блоке «Место жительства» должно быть указано место регистрации таким 
же образом, как оно указано в Вашем паспорте. 

3. В блоке «Место оказания услуги» выберите «Регион», в котором Вы хотите 
получить услугу, а также Службу занятости населения. Помните, в 
дальнейшем Вам придется обратиться лично в ту Службу занятости 
населения, которую Вы выберете. Убедитесь, что Вам будет удобно до нее 
добираться. 

6. Нажмите кнопку «Отправить заявление». 

Обратите внимание, обработка Вашего заявления займет какое-то время. Вы можете 
узнать статус Вашего заявления на портале «Работа в России». Как это сделать – описано 
в Шаге 2. 

Шаг 2 

1. Войдите на портал «Работа в России» с использованием подтвержденной учетной 
записи Госуслуги (ЕСИА). 

2. Если статус заявления изменился, то рядом с иконкой отобразится 

восклицательный знак красного цвета.  
3. Нажмите на своё ФИО в правом верхнем углу, в открывшемся меню нажмите на 

пункт «Оформление пособия по безработице». 
4. На открывшейся странице Вы сможете ознакомиться с текущим статусом Вашего 

заявления. 

 

Пояснение по статусам 

Статус Значение 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
Вы поставлены на учет в 
качестве ищущего работу 
Центом занятости населения. 

ОБРАБАТЫВАЕТСЯ 

Центр занятости населения 
взял в работу Ваше заявление 
и постарается подобрать Вам 
подходящие вакансии. В 
случае получения вакансий 
от Центра занятости 
населения Вам необходимо 
связаться с указанными в 
вакансиях работодателями и 
договориться о 
собеседовании. 

ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ 
Портал «Работа в России» 
направил в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
запрос на получение 
сведений о Вашей трудовой 



Статус Значение 
деятельности. 

СВЕДЕНИЙ НЕДОСТАТОЧНО 

Отсутствие информации о 
Вашем увольнении, 
переданной работодателем, в 
Пенсионном фонде 
Российской Федерации не 
позволит поставить Вас на 
учет в качестве безработного 
и получить пособие. 
Вы можете попросить 
Вашего работодателя внести 
сведения о Вашем 
увольнении в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. 
В случае отказа Вы можете 
обратиться в 
Государственную инспекцию 
труда. 

ПРЕДЛОЖЕНЫ ВАКАНСИИ 

Центр занятости населения 
подобрал Вам вакансии и 
отправил Ваше резюме 
работодателю. 
Взаимодействие с 
работодателем по 
проведению собеседования 
Вы можете отслеживать в 
своем личном кабинете в 
разделе «Отклики и 
приглашения». 

НАЗНАЧЕНО ПОСОБИЕ 

Центр занятости населения 
решил признать Вас 
безработным. Пособие будет 
рассчитано в соответствии с 
полученными сведениями и 
направлено Вам для 
получения выбранным в 
заявлении способом. 

ОТКАЗАНО В ПОСОБИИ 
Центр занятости населения 
отказал в признании Вас 
безработным. 

ТРУДОУСТРОЕН Предоставление услуги 
завершено. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТОЗВАНО Вы отозвали заявление. 

 


