
Законодательство 

пособие.

Постановление Правительства Российской

Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2393

«О размерах минимальной и максимальной

величин пособия по безработице на 2021 год»

ГРАЖДАНАМ,

УТРАТИВШИМ РАБОТУ

Как получить пособие по безработице

Пособие по безработице — поддержка

от государства на время, пока человек не может

найти работу. Его платят тем, кто ищет работу

через государственный центр занятости населения

(ЦЗН). Если подходящих вакансий нет, человеку

присваивают статус безработного и назначают

1) Подготовьте документы

Чтобы обратиться за пособием, понадобятся:

• паспорт с актуальной отметкой о регистрации

• документ об образовании — диплом или аттестат

• трудовая книжка, если есть опыт работы

2) Подайте заявление

В заявлении заполните данные о месте

жительства, образовании, детях, последнем

работодателе, наличии статуса инвалида,

предпенсионера или ребёнка-сироты. В заявлении

выберите, каким образом хотите получать

пособие — на банковский счёт или почтовым

переводом.

После подачи заявления будет установлена

дата личной явки. При посещении центра занятости

необходимо иметь при себе паспорт и документы.

Их перечень будет направлен в личный кабинет

после проверки сведений, указанных в заявлении

и резюме.

3) Подождите 10 дней

ЦЗН принимает решение о признании

гражданина безработным в течение 11 дней

с момента подачи заявления.

В это время сотрудники ЦЗН будут искать

и предлагать подходящие вакансии, также может

прийти предложение пройти собеседование. Если

работа не подходит, от одной вакансии можно

отказаться. Если отказаться от двух предложений,

пособие не назначат

Если за 10 дней устроить гражданина на работу

не удастся, его признают безработным и назначат

пособие.

Постановление Правительства Российской

Федерации от 08 апреля 2020 г. № 460

«Об утверждении Временных правил

регистрации граждан в целях поиска

подходящей работы и в качестве безработных,

а также осуществления социальных выплат

гражданам, признанным в установленном

порядке безработными»

Закон Российской Федерации «О занятости

населения в Российской Федерации»

от 19 апреля 1991 г. №1032-I

Трудовой кодекс Российской Федерации

Что нужно делать

Приказ Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 24 августа

2021 г. № 568н «О внесении изменений в

Правила, в соответствии с которыми органы

службы занятости осуществляют социальные

выплаты гражданам, признанным в

установленном порядке безработными, и

выдачу предложений о досрочном назначении

пенсии таким гражданам, утвержденные

приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 22 февраля

2019 г. N 116н»



Как встать на учёт в центре 

занятости
Чтобы получать пособие по безработице и

накапливать стаж и баллы для назначения

пенсии, необходимо зарегистрироваться в

центре занятости. Сначала безработного ставят

на учет для поиска подходящей работы. Если

найти ее не получается, тогда назначается

ежемесячное пособие.

Что нужно делать

Когда пособие не назначается

Безработными не признаются граждане из

следующих категорий:

✓ моложе 16 лет;

✓ получатели пенсии по старости или за выслугу

лет;

✓ находящиеся в местах лишения свободы или

на исправительных работах;

✓ работающие по трудовым договорам;

✓ выполняющие оплачиваемую работу или

реализующие продукцию по договорам;

✓ индивидуальные предприниматели,

нотариусы, адвокаты или самозанятые;

✓ проходящие военную, альтернативную

гражданскую службу или службу в иных

органах;

✓ обучающиеся по очной форме обучения;

✓ занятые в подсобных промыслах, члены

крестьянско-фермерских хозяйств,

производственных кооперативов, артелей;

✓ учредители (участники) коммерческих

организаций;

✓ временно отсутствующие на рабочем месте в

связи с нетрудоспособностью, отпуском,

переподготовкой, повышением квалификации,

приостановкой производства и другими

причинами.

Безработными признаются трудоспособные

граждане, которые не имеют работы и заработка,

зарегистрированы в органах службы занятости в

целях поиска подходящей работы, ищут работу и

готовы приступить к ней. При этом в качестве

заработка не учитываются выплаты выходного

пособия и среднего месячного заработка за период

трудоустройства и (или) единовременной

компенсации гражданам, уволенным в связи с

ликвидацией организации либо прекращением

деятельности индивидуальным

предпринимателем, сокращением численности или

штата работников организации, индивидуального

предпринимателя.

Порядок и условия признания 

граждан безработными
1) Подготовьте документы для заполнения   

формы понадобятся данные:

✓ об актуальной регистрации из паспорта;

✓ из документа об образовании;

✓ из свидетельства о рождении детей до 18 лет;

✓ о последнем месте работы из трудовой книжки;

✓ о банковском счете или адресе почтового

отделения для выплаты пособия.

2) Подайте заявление

Это можно сделать дистанционно на Госуслугах.

Понадобится подтвержденная учетная запись.

Встать на учет

3) Пройдите собеседование

Если есть подходящее место работы, поступит

соответствующее сообщение. Собеседование

нужно пройти в течение трех дней.

Если подходящей работы не окажется, в течение 11

календарных дней вас поставят на учет в качестве

безработного.

4) Получите пособие

Его размер зависит от причины увольнения, стажа

и среднего заработка на последнем месте работы.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208552/#dst100005
https://www.gosuslugi.ru/396628/1

