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Безработица – это одна из глобальных социально-экономических проблем 
современности, решение которой становится тем более острой и актуальной в ме-
няющихся современных социально-экономических условиях жизни российского 
общества, бросающих вызовы в связи с цифровизацией экономики, роботизацией, 
автоматизацией, могущих повлечь массовую безработицу.

Безработными являются граждане, соответствующие определенным крите-
риям и состоящие на регистрационном учете в качестве безработных. Они имеют 
право, в частности, на получение пособия по безработице, на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование, а также на ряд про-
чих мер поддержки

Кто может получить статус безработного

Безработными признаются трудоспособные граждане, которые соответству-
ют следующим требованиям (п. п. 1, 2 ст. 3 Закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации»; Письмо Минтруда России от 15.12.2015 
№ 16-1/В-814):

•  не имеют работы и заработка. При этом в качестве заработка не учиты-
ваются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка 
гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекра-
щением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением 
численности или штата работников организации, индивидуального пред-
принимателя;

•  зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходя-
щей работы;

•  ищут работу и готовы приступить к ней.
Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска под-

ходящей работы, безработным принимается органами службы занятости по месту 
жительства гражданина (проживает на основаниях, предусмотренных законо-
дательством РФ: собственник, договор найма и др., ст.2 Закона РФ от 25.06.1993 
№ 5242-1) не позднее 11 дней со дня подачи им заявления о предоставлении ему 
государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы и при нали-
чии в органах службы занятости документов и (или) сведений, необходимых для 
постановки на регистрационный учет безработного гражданина (п. 2 ст. 3 Закона 
№ 1032-1; ч. 6 ст. 7 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; п. п. 3, 5 Правил регистра-
ции безработных граждан, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.11.2021 
№ 1909).

Заявление о предоставлении гражданину государственной услуги по содей-
ствию в поиске подходящей работы и иные сведения могут быть поданы в элек-
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тронной форме с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости 
и трудовых отношений «Работа в России», Единого портала госуслуг или регио-
нального портала госуслуг, в том числе при личном посещении органов службы 
занятости и МФЦ (абз. 5 п. 3 ст. 3, п. 3.1 ст. 15 Закона № 1032-1; п. п. 4, 5, 16 Правил 
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, утв. Постановлением 
№ 1909).

В заявлении необходимо указать, что вы претендуете на признание вас без-
работным (п. 5 Правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы).

По общему правилу необходимые сведения, документы и достоверность ука-
занных в заявлении данных центры занятости запрашивают и проверяют самосто-
ятельно путем межведомственного взаимодействия (п. 2 ст. 3 Закона № 1032-1; п. 
19 Правил регистрации безработных граждан в целях поиска подходящей работы; 
Информация Роструда).

При этом трудоспособным гражданам, стремящимся возобновить трудовую 
деятельность после длительного (более года) перерыва либо прекратившим ин-
дивидуальную предпринимательскую деятельность, не может быть отказано в при-
знании их безработными только на том основании, что они не представили справку 
о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы или 
документы, удостоверяющие их квалификацию. Также непредставление указанной 
справки либо представление справки о заработной плате, составленной работо-
дателем в произвольной форме, не может являться безусловным основанием для 
отказа в признании безработным гражданина, зарегистрированного в целях поис-
ка подходящей работы (п. 9 Обзора, утв. Решением Конституционного Суда РФ от 
28.01.2016; Постановление Конституционного Суда РФ от 08.10.2019 № 31-П; п. 10 
Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020).

При невозможности предоставления подходящей работы гражданину в тече-
ние 10 дней со дня его регистрации в целях поиска подходящей работы он при-
знается безработным с первого дня подачи им указанного заявления и при нали-
чии в органах службы занятости документов и (или) сведений, необходимых для 
постановки на регистрационный учет безработного гражданина (п. 2 ст. 3 Закона 
№ 1032-1).

Постановка на регистрационный учет безработных граждан осуществляется 
путем внесения в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения сведений о признании указанных граждан безработными. О постановке 
на регистрационный учет в качестве безработного гражданину направляется уве-
домление (п. п. 8, 9 Правил регистрации безработных граждан).

Граждане, которые не могут признаваться безработными
Безработными не могут быть признаны, в частности (ст. 2, п. 3 ст. 3 За-

кона № 1032-1):
1) занятые граждане (граждане, работающие по трудовому договору; 

граждане, зарегистрированные в качестве ИП; военнослужащие; студенты, 
обучающиеся по очной форме обучения (за исключением обучения по направлению 
государственной службы занятости населения) и др.);

2) не достигшие 16-летнего возраста;
3) которым в установленном порядке назначены страховая пенсия по ста-

рости (в том числе досрочно) и (или) накопительная пенсия, либо пенсия, предус-
мотренная п. 2 ст. 32 Закона № 1032-1, либо пенсия по старости или за выслугу 
лет по государственному пенсионному обеспечению;

4) отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в органах служ-
бы занятости в целях поиска подходящей работы от двух вариантов подходя-
щей работы;

5) не явившиеся без уважительных причин в срок, установленный орга-
нами службы занятости, для регистрации их в качестве безработных (за ис-
ключением инвалидов I и II групп, с которыми осуществляется взаимодействие 
в установленном порядке);

6) осужденные по решению суда к исправительным либо принудительным 
работам, а также к наказанию в виде лишения свободы, если данное наказание 
не назначено условно;

7) представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об 
отсутствии работы и заработка, а также представившие другие недосто-
верные данные для признания их безработными.

Для сохранения статуса безработного гражданам необходимо, в частности, по-
сещать государственные учреждения службы занятости в установленные сроки (но 
не более двух раз в месяц) для перерегистрации в качестве безработных граждан 
(п. 14 Правил регистрации безработных граждан).

Обратите внимание! В целях нераспространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) утверждены Временные правила, предусматривающие в период дей-
ствия на территориях субъектов РФ режима повышенной готовности, в частности, 
перерегистрацию безработных граждан без личного посещения ими центров за-
нятости населения (п. п. 1, 17(1) Временных правил, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 08.04.2020 № 460; п. 3 Постановления № 460; п. 47 Методических 
рекомендаций, направленных Письмом Роструда от 07.05.2020 № 1349-ТЗ; Инфор-
мация Минкомсвязи России).

выплаты, предусмотренные  
для безработных граждан

Для безработных граждан предусмотрены следующие выплаты, в частности (п. 
2 ст. 12, ст. ст. 23, 24, п. 1 ст. 28, ст. ст. 29, 31, 33-34, п. 1 ст. 36 Закона № 1032-1; ст. 
13 Закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ; п. 43 Порядка, утв. Приказом Минтруда России 
от 29.09.2020 № 668н; п. 4 Правил, утв. Приказом Минтруда России от 22.02.2019 
№ 116н):

1) пособие по безработице, в том числе в период прохождения профессиональ-
ного обучения и получения дополнительного профессионального образования по 
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направлению органов службы занятости, а также в период временной нетрудоспо-
собности безработного.

За период нетрудоспособности по больничному листу безработным гражданам 
пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается, поскольку они не 
являются застрахованными лицами (за исключением случаев, когда заболевание 
или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы 
или деятельности, в течение которой они имели на него право). За этот период 
безработным гражданам при наличии больничного листа на бумажном носителе 
выплачивается пособие по безработице (ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 5 Закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ; п. 1 ст. 28 Закона № 1032-1; п. 2 Порядка, утв. Приказом Минздрава 
России от 01.09.2020 № 925н).

2) плата за участие в общественных работах. В период участия безработных 
граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение посо-
бия по безработице, за исключением ряда случаев;

3) материальная помощь. Она может предоставляться безработному граждани-
ну, утратившему право на пособие по безработице в связи с истечением установ-
ленного периода его выплаты;

4) пособие по уходу за ребенком при определенных условиях и в случае неполу-
чения пособия по безработице.

Меры поддержки  
безработных граждан

Помимо социальных выплат для безработных граждан предусматриваются 
следующие гарантии и меры поддержки, в частности (п. 2 ст. 5, п. 1 ст. 7.1-1, п. 2 
ст. 12, п. 2 ст. 23, ст. 32 Закона № 1032-1; Приказы Минтруда России от 09.01.2013 
№ 4н, от 17.04.2014 № 262н, от 12.02.2013 № 58н, от 09.01.2013 № 3н, от 24.12.2013 
№ 773н, от 07.03.2013 № 92н):

1. психологическая поддержка;
2. организация временного трудоустройства для безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске работы;
3. социальная адаптация на рынке труда;
4. содействие самозанятости;
5. содействие в переезде и в переселении в другую местность для трудоу-

стройства по направлению органов службы занятости;
6. назначение пенсии на период до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости (по предложению органов службы занято-
сти и при соблюдении определенных условий);

7. профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обра-
зование по направлению органов службы занятости.

Следует учесть, что на период до 2024 г. утверждена программа организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-
вания отдельных категорий граждан, в том числе безработных, в целях приоб-

ретения или развития ими имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспе-
чивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке 
труда (п. 1, пп. «а» п. 3 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 
27.05.2021 № 800);

8. бесплатное медицинское освидетельствование при направлении органа-
ми службы занятости для прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования;

9. финансовая поддержка при прохождении профессионального обучения 
или получении дополнительного профессионального образования в дру-
гой местности в виде оплаты стоимости проезда к месту обучения и об-
ратно, оплаты найма жилого помещения на время обучения и суточных 
расходов за время следования к месту обучения и обратно.

Категории безработных граждан, имеющих право в приоритетном порядке 
пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональ-
ное образование

К безработным гражданам, имеющим право в приоритетном порядке прой-
ти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное 
образование, относятся (п. 3 ст. 23 Закона № 1032-1):

1. инвалиды;
2. родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие де-

тей-инвалидов;
3. граждане по истечении шестимесячного периода безработицы;
4. граждане, уволенные с военной службы;
5. жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы;
6. выпускники общеобразовательных организаций;
7. граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом 

не имеющие квалификации;
8. граждане, прошедшие военную службу по призыву, в течение трех лет 

после увольнения с военной службы;
9. граждане, получающие государственную социальную помощь на основе 

социального контракта, при наличии в нем условия о прохождении про-
фессионального обучения или получении дополнительного профессио-
нального образования;

10. жены (мужья) государственных гражданских служащих, назначенных в 
порядке ротации на должности государственной гражданской службы 
в государственные органы, расположенные в другой местности в пре-
делах Российской Федерации.
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Как встать на учет в службе занятости  
и получить пособие по безработице?

Решение о назначении пособия по безработице принимается Центром занято-
сти населения одновременно с решением о признании гражданина безработным. 
Для этого необходимо зарегистрироваться в органах службы занятости в целях по-
иска подходящей работы (п. п. 1, 2 ст. 3, п. 2 ст. 31 Закона от 19.04.1991 № 1032-1).

I. Порядок постановки на учет в службе занятости  
и получения пособия по безработице

Шаг 1. Зарегистрируйтесь в службе занятости в целях поиска подходя-
щей работы

Подайте в службу занятости населения в форме электронного документа за-
явление о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске под-
ходящей работы вместе с резюме. В резюме указывается информация о себе, об 
уровне своей квалификации и о стаже работы. В заявлении необходимо указать, 
претендуете ли вы на признание вас безработным (п. 2 ст. 3 Закона № 1032-1; п. п. 
4, 5 Правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 02.11.2021 № 1909).

Направить заявление и резюме в электронной форме в службу занятости можно 
с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых от-
ношений «Работа в России», Единого портала госуслуг или регионального портала 
госуслуг, в том числе при личном посещении органов службы занятости или МФЦ 
(п. 3.1 ст. 15, п. 1 ст. 16.2 Закона № 1032-1; п. п. 4, 16 Правил регистрации граждан 
в целях поиска подходящей работы).

Заявление и резюме в электронной форме надо подписать простой электронной 
подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью, или усилен-
ной неквалифицированной подписью в соответствии с установленными требовани-
ями (п. 7 Правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы).

Вам должно прийти уведомление о принятии заявления, а также уведомление 
о постановке на регистрационный учет (п. п. 13, 15 Правил регистрации граждан в 
целях поиска подходящей работы).

Зарегистрированный гражданин лично представляет, в частности, следующие 
документы (ст. 5 Закона N 1032-1; ч. 6 ст. 7 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; п. п. 
20, 21 Правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы; Письмо 
Роструда от 14.04.2021 № 851-ТЗ):

•  паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий;
•  индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную в установ-

ленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и 

об условиях труда, – для граждан, относящихся к категории инвалидов;
•  трудовую книжку или документ, ее заменяющий (в частности, сведения 

о трудовой деятельности), а также трудовые договоры и служебные кон-
тракты (для ранее работавших граждан).

Обратите внимание! С 2021 г. на впервые поступивших на работу работников, 
а также тех, кто подал заявление о предоставлении им работодателем сведений 
о трудовой деятельности (электронной трудовой книжки), бумажные трудовые 
книжки не оформляются и не ведутся. Работники, сохранившие бумажные трудо-
вые книжки, вправе в любое время отказаться от них. Данные сведения могут быть 
получены у работодателя по последнему месту работы, в ПФР, через Единый пор-
тал госуслуг или в МФЦ, если в нем реализована такая возможность (ч. 4, 5 ст. 66.1 
ТК РФ; ч. 2, 4-6, 8 ст. 2 Закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ; п. 4.15 Перечня, утв. Поста-
новлением Правительства Москвы от 23.04.2014 № 219-ПП);

•  документы об образовании и (или) о квалификации, документы об обуче-
нии, документы об ученых степенях и ученых званиях;

•  справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему ме-
сту работы (службы) (для ранее работавших);

•  документы, подтверждающие прекращение трудовой или иной деятель-
ности в установленном законодательством РФ порядке;

•  документы, подтверждающие отнесение к категории граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске подходящей работы, в частности к инвалидам; 
лицам предпенсионного возраста; одиноким и многодетным родителям, 
воспитывающим несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.

Кто относится к лицам предпенсионного возраста
По общему правилу к лицам предпенсионного возраста относятся граждане 

в течение пяти лет до достижения ими возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе досрочную. В подтверждение того, что граж-
данин относится к таким лицам, можно получить в территориальном органе 
ПФР (ТО ПФР) или МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии между ТО 
ПФР и МФЦ) сведения об отнесении к категории граждан предпенсионного воз-
раста (ст. 5 Закона № 1032-1; ч. 12 ст. 10 Закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ; п. п. 9, 
11, 34, 69, 72 Административного регламента, утв. Постановлением Правления 
ПФР от 04.04.2019 № 206п; Приложение к Письму Минтруда России от 18.12.2018 
№ 21-2/10/П-9349; Письмо ПФР от 31.05.2019 № СЧ-25-19/11141).

Шаг 2. Зарегистрируйтесь в службе занятости в качестве безработного
Регистрации подлежат граждане, зарегистрированные в целях поиска подхо-

дящей работы по месту жительства, в отношении которых центрами занятости на-
селения в установленном порядке приняты решения о признании их безработными 
(п. 2 ст. 3 Закона № 1032-1; п. 3 Правил регистрации безработных граждан, утв. 
Постановлением № 1909).
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Зарегистрированному гражданину центры занятости населения устанавливают 
дату явки для решения вопроса о признании его в качестве безработного не позд-
нее 11-го дня со дня подачи заявления. Днем подачи заявления является день его 
принятия центром занятости населения при регистрации в целях поиска подходя-
щей работы.

Вам должны направить уведомление о дате явки в центр занятости населения 
для регистрации в качестве безработного в день постановки на регистрационный 
учет в целях поиска подходящей работы. При явке в центр занятости населения 
надо предъявить паспорт или документ, его заменяющий (п. п. 5, 7 Правил реги-
страции безработных граждан).

По общему правилу необходимые сведения, документы и достоверность ука-
занных в заявлении данных служба занятости запрашивает и проверяет самостоя-
тельно путем межведомственного взаимодействия (п. 2 ст. 3 Закона № 1032-1; п. 6 
Правил регистрации безработных граждан; Информация Роструда).

Центр занятости населения в день постановки на регистрационный учет без-
работного гражданина направляет ему соответствующее уведомление (п. 9 Правил 
регистрации безработных граждан).

Служба занятости принимает решение об отказе в признании гражданина 
безработным, если он, в частности (п. 3 ст. 3 Закона № 1032-1; п. 10 Правил реги-
страции безработных граждан):

•  отказался от двух вариантов подходящей работы, включая временную, в 
течение 10 дней со дня постановки на учет в целях поиска подходящей 
работы;

•  ищет работу впервые, не имеет квалификации и при этом дважды отказал-
ся от профессионального обучения или от предложенной оплачиваемой 
работы, включая временную;

•  не направил в органы службы занятости в течение двух календарных дней, 
информацию в электронной форме с использованием Единой цифровой 
платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» о 
выборе двух вариантов подходящей работы или профессионального об-
учения;

•  не направил в органы службы занятости в течение трех рабочих дней ин-
формацию в электронной форме с использованием единой цифровой плат-
формы о дне и результатах проведения переговоров с работодателями по 
двум выбранным вариантам подходящей работы либо не представил в 
случаях, предусмотренных порядком регистрации безработных граждан, 
направление с отметкой работодателя о дне явки и причине отказа в при-
еме на работу в органы службы занятости;

•  не явился без уважительных причин в срок, установленный органами 
службы занятости, для регистрации в качестве безработного (за исключе-
нием инвалидов I и II групп, с которыми осуществляется взаимодействие в 
установленном порядке);

•  представил документы с заведомо ложными сведениями об отсутствии ра-
боты и заработка, а также другие недостоверные данные.

Шаг 3. В установленные сроки посещайте службу занятости для подбора 
подходящей работы

Сроки явки (не более двух раз в месяц) для перерегистрации в качестве без-
работных граждан устанавливаются службой занятости населения. Дата первой 
явки для перерегистрации устанавливается в день постановки безработного 
гражданина на регистрационный учет безработных граждан, дата каждой сле-
дующей явки – в день соответствующей перерегистрации безработного гражда-
нина.

О дате следующего посещения службы занятости населения вас должны уве-
домить (п. 14 Правил регистрации безработных граждан).

Подходящей считается такая работа, в том числе работа временного ха-
рактера, которая соответствует профессиональной пригодности работника с уче-
том уровня его квалификации, условиям последнего места работы или службы (за 
исключением оплачиваемых общественных работ), а также состоянию здоровья, 
транспортной доступности рабочего места (п. 1 ст. 4 Закона № 1032-1).

Шаг 4. Получите пособие по безработице
В общем случае пособие по безработице начисляется гражданам с первого дня 

признания их безработными. Центр занятости населения должен направить вам 
уведомление о признании вас безработным и назначении, размерах и сроках вы-
платы пособия по безработице не позднее следующего рабочего дня со дня из-
дания соответствующего приказа. Начисление пособия по безработице осущест-
вляется за фактическое количество дней безработицы (п. 2 ст. 3, п. 3 ст. 31 Зако-
на № 1032-1; п. п. 6, 7, 10 Правил, утв. Приказом Минтруда России от 22.02.2019 
№ 116н).

Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при условии, что безра-
ботный гражданин проходит перерегистрацию в установленном Правительством 
РФ порядке и в сроки, установленные службой занятости населения, но не чаще 
двух раз в месяц (п. 6 ст. 31 Закона № 1032-1).

Пособие по безработице начисляется не авансовым платежом, а за фактиче-
ское количество дней безработицы, прошедших с даты регистрации заявления 
гражданина о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске 
подходящей работы до даты признания гражданина безработным. Последующие 
же выплаты, соответственно, начисляются за фактическое количество дней без-
работицы вместе с днем последней перерегистрации.

По общему правилу пособие по безработице начисляется в зависимости от 
среднего заработка по последнему месту работы (службы), исчисленного в по-
рядке, установленном Правительством РФ, следующим образом (п. 1 ст. 33 Закона 
№ 1032-1; Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 № 1552):

•  в первые три месяца – в размере 75%;
•  в следующие три месяца – в размере 60%.

Пособие не может быть выше максимальной и ниже минимальной величины 
пособия по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента.
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Минимальный и максимальный размеры пособия по безработице
Минимальный размер пособия по безработице в 2021 г. составляет 

1500 руб.
Максимальный размер пособия по безработице в 2021 г. по общему пра-

вилу составляет 12 130 руб. – в первые три месяца периода выплаты посо-
бия по безработице, 5000 руб. – в следующие три месяца периода выплаты 
пособия по безработице.

Для признанных в установленном порядке безработными граждан пред-
пенсионного возраста максимальный размер пособия составляет 12 130 
руб. (п. п. 1, 2 Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 № 2393).

С 01.01.2019 пособие по безработице не может выплачиваться более шести ме-
сяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев.

Сокращенный период выплаты пособия (не более трех месяцев в суммарном 
исчислении в течение 12 месяцев) установлен, в частности, для граждан, впервые 
ищущих работу (ранее не работавших), за некоторыми исключениями; граждан, 
в отношении которых отсутствуют сведения о среднем заработке по последнему 
месту работы (службы), исчисленном в порядке, установленном Правительством 
РФ, либо сведения о том, что они состояли в трудовых (служебных) отношениях не 
менее 26 недель в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, 
или не менее 26 недель до увольнения в связи с призывом на военную службу; 
лиц, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более 
года) перерыва; граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или 
другие виновные действия, предусмотренные законодательством РФ; граждан, 
уволенных по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших нача-
лу безработицы, и состоявших в этот период в трудовых (служебных) отношениях 
менее 26 недель; граждан, прекративших индивидуальную предприниматель-
скую деятельность в установленном законодательством порядке; граждан, на-
правленных органами службы занятости на обучение и отчисленных за виновные 
действия. Таким лицам пособие по безработице выплачивается в минимальном 
размере, увеличенном на размер районного коэффициента (п. 4 ст. 31, п. 1 ст. 34 
Закона № 1032-1).

Выплата пособия по безработице осуществляется с использованием карты 
«Мир». Также возможно перечисление выплат на банковский счет, к которому 
не привязаны пластиковые карты других расчетных систем, либо посредством 
наличных расчетов, в том числе почтовым переводом (пп. 2 п. 5 ст. 30.5 Зако-
на от 27.06.2011 № 161-ФЗ; п. 2 Постановления Правительства РФ от 01.12.2018 
№ 1466; п. 2 Перечня, утв. Постановлением Правительства РФ N 1466; Информа-
ция ФСС).

Способ получения пособия необходимо указать в заявлении о предоставлении 
государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы (п. 11 Пра-
вил № 116н).

II. особенности выплаты пособия по безработице  
детям-сиротам и детям, оставшимся  

без попечения родителей

Признанным безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, пособие по безработице выплачивается в течение шести месяцев со дня 
регистрации в качестве безработных в размере среднемесячной заработной платы 
в соответствующем субъекте РФ. По истечении указанного срока, а также при до-
стижении этими лицами 23 лет пособие выплачиваются в размере минимальной 
величины пособия, увеличенной на размер районного коэффициента, в общеуста-
новленные сроки (ст. 34.1 Закона № 1032-1).

III. особенности выплаты пособия по безработице  
гражданам предпенсионного возраста

Для граждан предпенсионного возраста, признанных безработными, увеличен 
период выплаты пособия по безработице (п. п. 1, 2 ст. 34.2 Закона № 1032-1):

1) для уволенных в течение 12 месяцев, предшествующих началу безра-
ботицы (кроме отдельных категорий лиц, в частности стремящихся возобновить 
трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва; уволенных за 
нарушение трудовой дисциплины), – не более 12 месяцев в суммарном исчислении 
в течение 18 месяцев;

2) для указанных лиц, имеющих страховой стаж не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин либо имеющих такой стаж и необходимый стаж на работах, 
дающих право на досрочную страховую пенсию по старости, 12-месячный период 
выплаты пособия увеличивается на две недели за каждый год работы сверх ука-
занного страхового стажа, но не может превышать 24 месяца в суммарном исчис-
лении в течение 36 месяцев.

Если указанные граждане в течение периода, предшествующего началу без-
работицы, работали не менее 26 недель, пособие начисляется им в зависимости 
от их среднего заработка по последнему месту работы (службы), исчисленного в 
порядке, установленном Правительством РФ, следующим образом (п. 3 ст. 34.2 За-
кона № 1032-1; Постановление № 1552):

•  в первые три месяца – в размере 75%;
•  в следующие четыре месяца – в размере 60%;
•  в последующем – в размере 45%.

При занятости менее 26 недель до начала безработицы пособие по безработи-
це начисляется в размере минимальной величины, увеличенной на размер район-
ного коэффициента (п. п. 4, 5 ст. 34.2 Закона № 1032-1).

Пособие по безработице, выплачиваемое гражданам предпенсионного возрас-
та в период прохождения профессионального обучения и получения дополнитель-
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ного профессионального образования по направлению органов службы занятости, 
начисляется в размере не выше максимальной величины пособия по безработице 
и не ниже минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на раз-
мер районного коэффициента (п. 6 ст. 34.2 Закона № 1032-1).

IV. особенности постановки на учет  
в службе занятости и получения пособия  

по безработице сокращенными работниками

Особенности постановки на учет в службе занятости для сокращенных работ-
ников не установлены.

Если работник уволен в связи с ликвидацией организации либо сокращением 
численности или штата и длительность периода его трудоустройства превышает 
один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за 
второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоу-
стройства, приходящемуся на этот месяц.

В исключительных случаях по решению органа службы занятости населе-
ния работодатель обязан выплатить указанному работнику средний месячный 
заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть пропорционально 
периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц, при условии, что в 
течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и 
не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения (ч. 2, 3 ст. 178 
ТК РФ).

Для работников, сокращенных из организаций, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотрен более длитель-
ный период выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства (ст. 
318 ТК РФ).

Работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за период трудо-
устройства вправе выплатить работнику единовременную компенсацию в размере 
двукратного среднего месячного заработка. Если работнику уже была произве-
дена выплата среднего месячного заработка за второй месяц со дня увольнения, 
единовременная компенсация выплачивается ему с зачетом указанной выплаты (ч. 
5 ст. 178 ТК РФ).

Пособие по безработице сокращенным работникам начисляется с первого дня 
после окончания периода, за который были выплачены выходное пособие, сред-
ний месячный заработок за период трудоустройства и (или) единовременная ком-
пенсация (п. 3 ст. 31 Закона № 1032-1).

Обратите внимание! В случае прекращения деятельности ИП гарантии для его 
работников законодательством не предусмотрены, однако они могут быть опреде-
лены условиями трудового договора (п. 9 Обзора, утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 15.11.2017).

V. особенности постановки на учет в центре занятости и 
получения пособия по безработице в период пандемии 

коронавирусной инфекции

Для постановки на учет в целях поиска подходящей работы необходимо пред-
ставить в центр занятости населения (независимо от места жительства или места 
пребывания в РФ) заявление в электронной форме, а также резюме (документ, со-
держащий информацию о навыках, опыте работы, образовании и другую информа-
цию, требуемую при рассмотрении кандидатуры человека для найма на работу). В 
определенных случаях надо также представить документы на детей. Представле-
ние других документов в общем случае не требуется, все необходимые сведения 
центр занятости самостоятельно запрашивает в ПФР, Едином государственном ре-
естре записей актов гражданского состояния и в МВД России.

Заполнить заявление можно в личном кабинете на портале Роструда «Работа в 
России» либо через Единый портал госуслуг. Также вы вправе лично обратиться с 
заявлением в центр занятости населения. Датой постановки на регистрационный 
учет будет дата обращения гражданина. При регистрации вас уведомят в электрон-
ной форме о постановке на учет в качестве безработного (п. п. 1-4(1), 4(3), 10 Вре-
менных правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 № 460; п. п. 
3, 6, 7, 18, 40 Методических рекомендаций, направленных Письмом Роструда от 
07.05.2020 № 1349-ТЗ).

Решение о признании безработным и назначении пособия по безработице 
принимается центром занятости населения по месту жительства гражданина не 
позднее 11 дней со дня представления заявления и доводится до граждан с ис-
пользованием информационно-аналитической системы либо единого портала в 
течение трех рабочих дней. Если заявление подано гражданином в выходной или 
нерабочий праздничный день, днем представления заявления считается следую-
щий за ним рабочий день. О размере и сроках выплаты пособия вас уведомят в 
электронной форме (п. п. 8, 9(2), 11 Временных правил; п. п. 13, 31, 44 Методических 
рекомендаций № 1349-ТЗ).

Пособие по безработице начисляется по общему правилу – с 1-го дня призна-
ния гражданина безработным, а при увольнении в связи с ликвидацией работо-
дателя либо сокращении штата – с 1-го дня после истечения периода, за который 
сохранялся средний заработок (с зачетом выходного пособия) (п. 12 Временных 
правил).

Размер пособия определяется в процентном соотношении к среднему заработ-
ку (п. п. 13, 14 Временных правил).

Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при условии прохожде-
ния гражданами, признанными в установленном порядке безработными, перере-
гистрации в установленные органами службы занятости сроки.

Гражданин уведомляется центром занятости населения при личном посещении 
или с использованием личного кабинета информационно-аналитической системы 
или личного кабинета единого портала либо иным доступным способом о дате, 
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времени и форме его перерегистрации. Дистанционная форма перерегистрации 
граждан, признанных в установленном порядке безработными, осуществляется 
без личного посещения ими центров занятости населения.

Если гражданин не взаимодействует с центром занятости населения в установ-
ленные дату и время, это приравнивается к нарушению безработным без уважи-
тельных причин сроков перерегистрации безработного. В случае длительного (бо-
лее месяца) отсутствия взаимодействия без уважительных причин центр занятости 
населения принимает решение о прекращении выплаты пособия по безработице 
с одновременным снятием гражданина с учета в качестве безработного (п. 17(1) 
Временных правил; п. 49 Методических рекомендаций № 1349-ТЗ).

В период пандемии коронавирусной инфекции иных дополнительных условий 
при определении права на назначение пособия по безработице не установлено.

VI. Условия получения самозанятыми гражданами  
пособия по безработице

Лица, зарегистрированные в качестве самозанятых, не могут быть признаны 
безработными. Для постановки на учет в качестве безработного необходимо сна-
чала сняться с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход 
(ст. 2, п. п. 1, 3 ст. 3 Закона № 1032-1; ч. 12-15 ст. 5 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Лица, утратившие статус самозанятых, признаются безработными и получают 
пособие по безработице в общем порядке.

Граждане, прекратившие регистрацию в качестве самозанятых, могут получить 
пособие по безработице при условии постановки на учет в центре занятости, в част-
ности, путем подачи заявления в электронной форме на Едином портале госуслуг 
(п. 2 ст. 3, п. 3 ст. 31 Закона № 1032-1; п. 2 Временных правил; Информация Мин-
комсвязи России).

Достоверность сведений о регистрации гражданина, заполнившего заявление 
в электронной форме, в качестве самозанятого определяется центрами занятости 
населения посредством сравнения таких сведений с данными, содержащимися на 
официальном сайте ФНС России (п. 4(2) Временных правил).

VII. выход на досрочную пенсию по старости  
по предложению службы занятости

Работнику, который попал под сокращение численности или штата, при его со-
гласии может быть назначена пенсия досрочно – на период до наступления воз-
раста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста 
(п. 2 ст. 32 Закона от 19.04.1991 № 1032-1).

Для назначения пенсии досрочно при сокращении работника в общем случае 
должны одновременно соблюдаться следующие условия (ст. ст. 3, 4, п. 2 ст. 32 За-
кона N 1032-1; ст. 8, ч. 3 ст. 35 Закона № 400-ФЗ):

1) признание лица в установленном порядке безработным;
2) до достижения пенсионного возраста остается не более двух лет;
3) получение лицом предложения органов службы занятости о досрочном 

назначении ему пенсии при условии, что нельзя подобрать для него подходящую 
работу;

4) согласие лица на досрочное назначение ему пенсии;
5) наличие соответствующего страхового стажа (не менее 25 и 20 лет для 

мужчин и женщин соответственно);
6) наличие соответствующей величины индивидуального пенсионного ко-

эффициента (в 2021 г. не ниже 21). 

VIII. ответственность за незаконное получение  
пособия по безработице 

В случае попытки получения либо получения пособия по безработице обман-
ным путем, а также признания гражданина занятым ему прекращается выплачи-
ваться пособие по безработице с одновременным снятием с учета в качестве без-
работного (ст. 2, п. 2 ст. 35 Закона № 1032-1).

Если пособие получено незаконно, обманным путем, например, путем введения 
в заблуждение, сокрытия факта занятости, представления подложных документов 
и недостоверной информации, гражданину необходимо возместить всю незаконно 
полученную сумму пособия, а также проценты за пользование чужими денежными 
средствами добровольно или в судебном порядке (ст. ст. 395, 1102 ГК РФ; ст. 40 За-
кона № 1032-1; п. 19 Временных правил).

Кроме того, при выявлении службой занятости случаев получения гражданами 
пособия по безработице обманным путем соответствующие материалы передаются 
в правоохранительные органы.

За незаконное получение пособия по безработице путем мошенничества пред-
усмотрена ответственность:

1) административная – за мелкое хищение чужого имущества, стоимость ко-
торого не превышает 2 500 руб. (ст. 7.27 КоАП РФ);

2) уголовная – за хищение денежных средств путем представления заведо-
мо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, 
влекущих прекращение выплаты пособия (ст. 159.2 УК РФ).
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА, ССЫЛКИ
Министерство соЦиалЬного развитиЯ  

ПерМсКого КраЯ

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 51, оф. 326  
Тел.: (342) 217-77-40 Факс: (342) 240-46-10
e-mail: info@social.permkrai.ru 
Сайт: minsoc.permkrai.ru 

госУДарственное Казенное УЧреЖДение 
Центр занЯтости населениЯ ПерМсКого КраЯ

Адрес: 614081, г. Пермь ул. Голева, 2
Телефон «горячей линии» 8 (342) 238 40 53 пн-чт с 9.00до 18.00, пт с 9.00 до 17.00
Режим работы: Понедельник – четверг: 09.00 – 18.00; Пятница: 09.00 – 17.00; Сб. – 
вс.: выходной 
Сайт: www.cznperm.ru

По воПросаМ нарУШениЯ Прав граЖДан в слУЧае 
если Права нарУШенЫ госУДарственнЫМи 

органаМи, органаМи Местного саМоУПравлениЯ или 
ДолЖностнЫМи лиЦаМи

к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае, 
Адрес для корреспонденции: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 229 
Контактный телефон: 8 (342) 217-76-70 
e-mail: ombudsman@uppc.permkrai.ru 
Сайт: www.ombudsman.perm.ru

Прием граждан осуществляется по адресу: 
г. Пермь, ул. Куйбышева, д.8; дни приема: вторник с 10-00 до 13-00, четверг с 17-
00 до 20-00 часов. 

Государственная приемная Уполномоченного по правам человека в Коми-округе: 
г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30, оф. 22 
Контактный телефон: 8 (34 260) 4-78-05 
дни приема: вторник с 10-00 до 13-00, четверг с 17-00 до 20-00 часов

ДлЯ ПолУЧениЯ бесПлатноЙ ЮриДиЧесКоЙ ПоМоЩи 
вЫ МоЖете обратитЬсЯ:

Государственное казенное учреждение «Госюрбюро Пермского края»: 
614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 24 
Приём граждан: ежедневно с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48. Контактный телефон: (342) 212-12-61
Е-mail: gubperm@mail.ru  Адрес в Skype – GUBPERM 
Страничка в Контакте http://vk.com/gubperm 
Веб-сайт: www.pravovsem59.ru

Общественная приёмная Библиотеки Горького: 
г. Пермь, ул. Ленина,70
На приём к специалисту общественной приемной вы можете записаться по тел.: 
8 (342) 236-20-99, или онлайн через группу общественной приемной «ВКонтакте»: 
https://vk.com/publicreceptiongorkilib.
Расписание на месяц и профиль специалистов можно также узнать на сайте: 
https://www.gorkilib.ru/activity/public_receptions/

Так же бесплатную юридическую помощь оказывают 
Юридические клиники при ВУЗах:

• Юридическая клиника Пермского государственного научно-исследователь-
ского университета, находящаяся по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 115. 
Запись на консультацию по тел. 8 (342) 236-78-88. 
Приём граждан по вторникам и четвергам с 9-30 до 12-00. 

• Юридическая клиника Пермского института ФСИН, находящаяся по адресу: г. 
Пермь, Карпинского, 125, 
тел. 8 (342) 228-65-04; 8 (342) 228-60-77; 8 (342) 228-59-87
Вторник и четверг: с 15-00 до 18-40.

• Юридическая клиника Прикамского социального института, находящаяся 
по адресу: г. Пермь, ул. Гайдара, 8»б», 6 этаж, каб. № 614, тел. 8 (342) 259-35-20, 
8 (342) 263-24-82. Понедельник и суббота с 10-00 до 12-00.
- Информацию по правовым вопросам можно получить на сайте: http://
territoriaprava.ru/

• Юридическая клиника при АНО ВПО «Прикамский социальный институт»
Борцов Алексей Владимирович
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 98а. Запись по телефону: 214 31 61
http://www.psi.perm.ru/

• Юридическая клиника Пермского филиала РАНХиГС
Эккерт Татьяна Витальевна
Г. Пермь, бул. Гагарина, 10. Запись по телефону 212-59-44
https://perm.ranepa.ru/about/yuridicheskaya-klinika/yuridicheskaya-klinika
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