
1. Поиск работы и оформление пособия по безработице доступны 

онлайн на «Работе в России». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020                 

№ 460 утверждены Временные правила регистрации граждан в целях 

поиска подходящей работы в качестве безработных, а также осуществления 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными. Данным нормативно-правовым актом организован 

дистанционный режим работы службы занятости по регистрации граждан   

в целях поиска работы и признания безработными с выплатой пособия по 

безработице. 

Граждане могут представить заявление о предоставлении услуги по 

содействию в поиске подходящей работы в электронной форме в личном 

кабинете информационно-аналитической системы Общероссийская база 

вакансий «Работа в России» либо в личном кабинете федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)».  

О регистрации в качестве безработного, о размере и сроках выплаты 

пособия по безработице граждане уведомляются также в электронной 

форме. 

Ссылка: официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2020, 9 апреля, № 0001202004090007).  

 

2. Максимальное пособие по безработице в апреле-июне получат 

граждане, лишившиеся работы после 1 марта. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020              

№ 346 установлена минимальная величина пособия по безработице                     

в размере 1500 рублей и максимальная величина пособия по безработице                

в размере 12130 рублей.  

Пособие по безработице в максимальном размере в апреле - июне 

2020 года в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.04.2020 № 485 устанавливается гражданам, уволенным              

и признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 

2020, за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой 

дисциплины или другие виновные действия. 

Кроме того, гражданам, уволенным и признанным в установленном 

порядке безработными начиная с 01.03.2020 и имеющим детей в возрасте               

до 18 лет, размер пособия по безработице в апреле - июне 2020 года 

http://www.pravo.gov.ru/


увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 

рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, 

усыновителей, а также опекуну (попечителю). 

Ссылка: официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2020, 30 марта, N 0001202003300022. 
 

3. Поддержка безработных граждан на региональном уровне. 

В целях расширения мер социальной поддержки безработных граждан 

принято решение о выплате дополнительного государственного пособия                       

в размере 5 000 рублей с апреля по июнь 2020 года гражданам, признанным                   

в установленном порядке безработными, которым в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации» назначено, либо будет назначено пособие по 

безработице в минимальном размере (1500руб.); гражданам, признанным               

в установленном порядке безработными и не получающим пособие по 

безработице (за исключением безработных граждан, получающих выходное 

пособие в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности 

или штата работников организации, до окончания периода получения такого 

выходного пособия); гражданам, обучающимся по направлению органов 

службы занятости и получающим стипендию в минимальном размере                   

(1500 руб.) и незанятым гражданам, направленным на обучение по 

направлению органов службы занятости и не получающим стипендию в связи 

с приостановкой проведения образовательного процесса в соответствии                   

с подпунктом «е» подпункта 3 пункта 2 указа Губернатора области                        

от 15.03.2020 № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской 

области в связи распространению новой коронавирусной инфекции                 

(2019-nCoV)». 
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