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ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЕЗРАБОТНЫХ (СТ.28*)

ВЫПЛАТА ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

За безработными сохраняется право на получение пособия по безработице в период:

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования (п.1 ст.23)

участия безработных граждан в общественных работах (п.3 ст.24)

временной нетрудоспособности (п.1 ст.28)

*Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» и далее по тексту отраженные в скобках ссылки на статьи и пункты относятся к Закону РФ от 19.04.1991 №1032-1 



ГРАЖДАНЕ, ПРИЗНАННЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ БЕЗРАБОТНЫМИ

Состояли в трудовых отношениях менее 26 недель за последние 12 
месяцев и/или отсутствие сведений о среднем заработке

Состояли в трудовых отношениях 26 и более недель 
за последние 12 месяцев

• Период выплаты не может превышать 3-х месяцев (п.4 ст.31)

• Начисляется пособие в размере минимальной (на 2023 год-1500 руб.) 
величины пособия по безработице (п.1 ст.34)

• Период выплаты не может превышать 6 месяцев (п.4 ст.31);

• Начисляется пособие (п.1 ст.33):

в первые три месяца - 75 % среднего заработка по

в следующие три месяца - 60 % последнему месту работы

• При этом размер пособия по безработице не может быть
выше максимальной величины пособия по безработице (на 2023 год
- 12792 руб. в первые три месяца, 5000 руб. в следующие три месяца)
и ниже минимальной величины пособия по безработице
(на 2023 год - 1500 руб.)

РАЗМЕРЫ И ПЕРИОДЫ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ (ст.30-34.2)

Граждане, которые были уволены за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия 

• Период выплаты не может превышать 3-х месяцев (п.4 ст.31)

• Начисляется пособие в размере минимальной величины пособия по безработице (п.1 ст.34) (на 2023 год-1500 руб.)

Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными, ежегодно 
определяются Правительством Российской Федерации



ГРАЖДАНЕ, УВОЛЕННЫЕ В СВЯЗИ С ПРИЗЫВОМ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Состояли в трудовых отношениях менее 26 недель 
за последние 12 месяцев предшествующих увольнению 

в связи с призывом на военную службу

Состояли в трудовых отношениях 26 и более недель 
за последние 12 месяцев предшествующих увольнению 

в связи с призывом на военную службу

• Период выплаты не может превышать 6 месяцев (п.4 ст.31);

• Начисляется пособие (п.2 ст.33) :

• в первые три месяца - 75 % среднего заработка по

• в следующие три месяца - 60 % последнему месту работы

• При этом размер пособия по безработице не может быть
выше максимальной (на 2023 год - 12792 руб. в первые три месяца,
5000 руб. в следующие три месяца) величины пособия по
безработице и ниже минимальной (на 2023 год - 1500 руб.) величины
пособия по безработице

• Период выплаты не может превышать 3-х месяцев (п.4 ст.31);

• Начисляется пособие в размере минимальной (на 2023 год - 1500
руб.) величины пособия по безработице (п.1 ст.34).

Граждане, относящиеся к категории дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей (ст.34.1).

Предусматривается данная мера поддержки впервые ищущим (ранее не работавшим) и впервые признанным органами службы занятости в

установленном порядке безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей.

• Период выплаты 6 месяцев;

• Начисляется пособие в размере среднемесячной начисленной заработной платы по Ленинградской области на дату регистрации в качестве
безработных до достижения возраста 23 лет;

• При достижении в шестимесячный период возраста 23 лет пособие по безработице выплачивается в минимальном размере до окончания срока

выплаты.



Граждане предпенсионного возраста, которые имеют страховой стаж продолжительностью не менее 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин) (ст.34.2)

• Период выплаты 12 месяцев + две недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж указанной продолжительности (но не более 

24 месяцев) (п.2 ст.34.2).

• Начисляется пособие (п.3 ст.34.2):

в первые три месяца - 75 % среднего заработка

в следующие четыре месяца - 60 % по

в дальнейшем - 45 % последнему месту работы;

• При этом размер пособия не может быть выше максимальной

величины пособия по безработице (на 2023 год - 12792 руб.) и ниже

минимальной величины пособия по безработице (на 2023 год - 1500

руб.).

Состояли в трудовых отношениях менее 26 недель за последние 12 

месяцев

Состояли в трудовых отношениях 26 и более недель за последние 12 

месяцев

• Начисляется пособие в размере минимальной величины пособия по

безработице (п.4 ст.34.2) (на 2023 год - 1500 руб.) .



Состояли в трудовых отношениях менее 26 недель за последние 12 

месяцев

Состояли в трудовых отношениях 26 и более недель за последние 12 

месяцев

Граждане предпенсионного возраста, у которых страховой стаж продолжительностью менее 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин)

• Период выплаты не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев (п.1 ст.34.2).

• Начисляется пособие в размере минимальной величины пособия по

безработице (п.4 ст.34.2) (на 2023 год - 1500 руб.).

• Начисляется пособие (п.3 ст.34.2):

в первые три месяца - 75 % среднего заработка

в следующие четыре месяца - 60 % по

в дальнейшем - 45 % последнему месту работы;

• При этом размер пособия не может быть выше максимальной

величины пособия по безработице (на 2023 год - 12792 руб.) и ниже

минимальной величины пособия по безработице (на 2023 год - 1500

руб.) .



Увольнение гражданина в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, 

сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя

Отсутствие возможности трудоустройства (на основании сведений о ходе предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске 

подходящей работы, иных государственных услуг в области содействия занятости населения, в том числе по обучению по направлению органов службы 

занятости, а также информации безработного гражданина о самостоятельном поиске работы и причинах, препятствующих его трудоустройству)

Отсутствие со стороны безработного гражданина:

отказа от двух вариантов подходящей работы;

отказов от обучения по направлению органов службы занятости;

нарушений условий и сроков перерегистрации без уважительных причин

Наличие страхового стажа продолжительностью не менее 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин) либо указанного страхового стажа и 

необходимого стажа работы на соответствующих видах работ, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости

Недостижение пенсионного возраста (не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста)

Условия выдачи работниками центра занятости населения предложения о досрочном назначении пенсии безработному гражданину 
(ст.155 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 февраля 2019 г. N 116н):



• отказа в период безработицы от двух вариантов подходящей работы;

• отказа по истечении месячного периода безработицы от участия в оплачиваемых общественных работах или от направления на обучение

органами службы занятости граждан, впервые ищущих работу и при этом не имеющих квалификации, стремящихся возобновить трудовую

деятельность после длительного (более одного года) перерыва;

• явки безработного на перерегистрацию в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других

одурманивающих веществ;

• увольнения с последнего места работы за нарушение трудовой дисциплины и другие виновные действия, а также отчисления гражданина,

направленного на обучение органами службы занятости, с места обучения за виновные действия;

• нарушения безработным (за исключением гражданина, осуществляющего профессиональное обучение и дополнительное профессиональное

образование по направлению органов службы занятости) без уважительных причин условий и сроков его перерегистрации в качестве

безработного (приостановка выплаты пособия по безработице производится со дня, следующего за днем последней явки безработного на

перерегистрацию);

• неуспеваемости или нерегулярного посещения занятий без уважительной причины, самовольного прекращения гражданином обучения по

направлению органов службы занятости;

• неявки без уважительных причин на переговоры о трудоустройстве с работодателем в течение трех дней со дня получения предложения

подходящей работы от органов службы занятости или отказ от проведения таких переговоров.

Выплата пособия по безработице приостанавливается на один месяц в случаях (п.3 ст.35):

Период, на который приостанавливается выплата пособия по безработице, 

засчитывается в период выплаты пособия по безработице

Выплата пособия по безработице может быть приостановлена или прекращена (ст.35):



Выплата пособия по безработице прекращается с одновременным снятием с учета в качестве безработного в случаях (п.2 ст.35):

• признания гражданина занятым;

• длительной (более месяца) неявки безработного (за исключением гражданина, осуществляющего профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование по направлению органов службы занятости) без уважительных причин для перерегистрации в качестве

безработного;

• переезда или переселения безработного в другую местность;

• попытки получения пособия по безработице обманным путем;

• осуждения лица, получающего пособие, к исправительным либо принудительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы,

если данное наказание не назначено условно;

• назначения пенсии (пенсия на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступления

соответствующего возраста предусмотренной пунктом 2 статьи 32 Закона о занятости, либо назначения страховой пенсии по старости (в том числе досрочно), либо назначения пенсии по старости или пенсии

за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению);

• отказа от посредничества органов службы занятости;

• смерти безработного.

• отпуска по беременности и родам;

• выезда безработного из места жительства в связи с обучением в профессиональных образовательных организациях, образовательных

организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования по очно-заочной или заочной форме;

• призыва безработного на военные сборы, привлечения к мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе, с исполнением

государственных обязанностей.

Указанные периоды не засчитываются в период выплаты пособия по безработице и 

продлевают его

Выплата пособия по безработице не производится в периоды (п.4 ст.35):



Безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с 

истечением установленного периода его выплаты, органами службы занятости может

оказываться материальная помощь (п.1 ст.36)

Основанием для оказания материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в 

связи с истечением установленного периода его выплаты, является решение центра занятости населения об оказании 

материальной помощи исходя из объемов субвенции, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета на социальные выплаты безработным гражданам (ст.126 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 

февраля 2019 г. N 116н).

Решение центра занятости населения об оказании материальной помощи принимается в индивидуальном порядке



Размер и период оказания материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи 
с истечением установленного периода его выплаты (ст.127-129 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 февраля 

2019 г. N 116н):

• Период выплаты не более 6 месяцев;

• Начисляется пособие в размере минимальной величины пособия по безработице (на 2023 год - 1500 руб.);

• Решение работника центра занятости населения об оказании материальной помощи безработному гражданину принимается ежемесячно при

условии отсутствия в истекшем месяце нарушений

Решение о начислении материальной помощи безработному гражданину, утратившему право на пособие по безработице в связи с 
истечением установленного периода его выплаты, не принимается в случае наличия в истекшем месяце следующих нарушений 

(ст.130 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 февраля 2019 г. N 116н):

• отказ от одного варианта подходящей работы;

• отказ от участия в оплачиваемых общественных работах или от направления на обучение органами службы занятости граждан;

• нарушение безработным без уважительных причин условий и сроков его перерегистрации в качестве безработного;

• неявка без уважительных причин на переговоры о трудоустройстве с работодателем в течение трех дней со дня направления органами службы 

занятости;

• отказ без уважительных причин явиться в органы службы занятости для получения направления на работу (обучение);

• неуспеваемости или нерегулярного посещения занятий без уважительной причины, самовольного прекращения гражданином обучения по 

направлению органов службы занятости, отчисления гражданина, направленного на обучение органами службы занятости, с места обучения за 

виновные действия



Начисление пособия по безработице осуществляется за фактическое количество дней безработицы со дня признания

гражданина безработным. Последующие начисления пособия по безработице (при отсутствии со стороны гражданина нарушений

законодательства о занятости населения) осуществляются за фактическое количество дней безработицы, включая день последней

перерегистрации гражданина в качестве безработного. При этом размер пособия по безработице не может быть выше максимальной

величины пособия по безработице и ниже минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного

коэффициента.

Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при условии прохождения безработным перерегистрации в

установленном Правительством Российской Федерации порядке и в установленные органами службы занятости сроки, но не более

двух раз в месяц.

Пример определения размера пособия: Гражданин Б.А.В. был признан безработным с 14.12.2022 года с одновременным назначением пособия по

безработице с 14.12.2022 по 13.06.2023 года в следующем размере: в первые три месяца - 75 %, в следующие три месяца - 60 % среднего заработка по

последнему месту работы. Средний заработок по последнему месту работы гражданина Б.А.В. – 40 729 руб.

Размеры максимальной и минимальной величин пособия по безработицы утверждаются ежегодно Постановлением Правительства РФ. На 2022 и 2023

годы размеры максимальной величины пособия по безработице составили 12792 руб. в первые три месяца, 5000 руб. в следующие три месяца, размер

минимальной величины – 1500 руб.

Расчет размера пособия:

В первые три месяца (с 14.12.2022 по 13.03.2023) = 40 729 руб.*75% = 30 546,75 руб. Но, учитывая, что размер пособия по безработице не может

быть выше максимальной величины пособия по безработице, размер пособия в первые 3 мес. составит 12 792 руб.

В следующие три месяца (с 14.03.2021 по 13.06.2021) = 40 729 руб.*60% = 24 437,4 руб. Но, учитывая, что размер пособия по безработице не может

быть выше максимальной величины пособия по безработице, размер пособия в следующие 3 мес. составит 5 000 руб.



Определение среднего заработка по последнему месту работы, необходимого для 

установления размера пособия по безработице

Для определения среднего заработка по последнему месту работы гражданина (далее – средний заработок) сотрудник службы занятости населения 

использует информацию, полученную посредством межведомственного запроса в Социальный фонд России, за период, установленный 

законодательством РФ (Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 N 1552 «Об утверждении Правил исчисления среднего заработка по последнему 

месту работы (службы)»), а именно, за 3 месяца, предшествующие календарному кварталу перед месяцем подачи гражданином заявления о 

предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы.

Например, если гражданин Б.А.В. подал документы для постановки на учет в качестве безработного 14.12.2022 года, сотрудник службы занятости

населения посредством межведомственного запроса в Социальный фонд России получит и будет использовать сведения о выплатах и иных

вознаграждениях (далее - доход) по последнему месту работы (службы), на которые были начислены страховые взносы на обязательное пенсионное

страхование, за период с 01.04.2022 по 30.06.2022.

В случае если в течение всего отмеченного выше периода, у гражданина отсутствовал доход, на который были начислены страховые взносы на

обязательное пенсионное страхование, средний заработок определяется за предшествующий период, равный расчетному, а именно, в случае гражданина

Б.А.В., за период с 01.01.2022 по 31.03.2022.

Если у гражданина Б.А.В. отсутствовал доход по последнему месту работы (службы) в периоды, указанные выше (с 01.04.2022 по 30.06.2022 и

01.01.2022 по 31.03.2022), то гражданину Б.А.В. необходимо представить в органы службы занятости справку работодателя о среднем заработке,

подписанную руководителем и главным бухгалтером (при наличии) организации или индивидуальным предпринимателем.

ВНИМАНИЕ! Во всех иных случаях, гражданам, в отношении которых отсутствуют сведения о среднем заработке по последнему месту работы 

(службы), исчисленном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, пособие по безработице устанавливается в размере 

минимальной величины пособия по безработице, утвержденной на соответствующий год (на 2023 год – 1500 рублей).



Определение информации, необходимой для расчета среднего заработка

1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   11   12

гражданин 
предоставил 
документы в 

службу 
занятости 

населения 
в декабре 
2022 года

месяцы

для расчета среднего 
заработка службой занятости 
населения посредством 
межведомственного запроса  
в Социальный фонд России 
будет получена и 
использоваться информация 
о доходе гражданина Б.А.В., 
на который работодатель 
ООО «Д» начислял страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное страхование за 
период с 01.04.2022 по 
30.06.2022.

4     5     6

Ситуация 1:
гражданин Б.А.В. предоставил документы для постановки на учет в качестве безработного 14.12.2022 года
и в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, работал в организации, которая является 
последним местом работы гражданина Б.А.В.  (гражданин Б.А.В. работал с 01.01.2021 по 10.12.2022 в ООО «Д»).



Определение информации, необходимой для расчета среднего заработка

1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   11   12

гражданин 
предоставил 
документы в 

службу 
занятости 

населения 
в декабре 
2022 года

месяцы

для расчета среднего заработка 
службой занятости населения 
посредством межведомственного 
запроса  в Социальный фонд России 
будет получена и использоваться 
информация о доходе гражданина 
Б.А.В., на который работодатель 
начислял страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование за период с 01.04.2022 
по 30.06.2022 (информация от 
работодателя ООО «Л»).
НО, ВНИМАНИЕ! Информация 
не относится к последнему месту 
работы гражданина. Таким образом, 
гражданин должен предоставить 
справку работодателя ПАО «Р» о 
среднем заработке, подписанную 
руководителем и главным 
бухгалтером (при наличии) ПАО «Р».

4     5     6

Ситуация 2:
гражданин Б.А.В. предоставил документы для постановки на учет в качестве безработного 14.12.2022 года
и в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, работал в разных организациях. С 12.01.2021 по 
20.07.2022 гражданин Б.А.В. работал в организации ООО «Л», а с 25.07.2022 по 10.12.2022 в организации ПАО «Р».



Определение информации, необходимой для расчета среднего заработка

1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   11   12

гражданин 
предоставил 
документы в 

службу 
занятости 

населения 
в декабре 
2022 года

месяцы

для расчета среднего 
заработка службой занятости 
населения посредством 
межведомственного запроса  
в Социальный фонд России 
будет получена и 
использоваться информация 
о доходе гражданина Б.А.В., 
на который начислялись 
страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование  за период с 
01.04.2022 по 30.06.2022
НО, ВНИМАНИЕ! 
Необходимая информация 
отсутствует

4     5     6

Ситуация 3:
гражданин Б.А.В. предоставил документы для постановки на учет в качестве безработного 14.12.2022 года и работал в течение 12 
месяцев, предшествовавших началу безработицы, в организации ООО «Л» (с 01.01.2021 по 10.12.2022). При этом, сведения о 
доходе, на который начислялись страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за период с 01.04.2022 по 30.06.2022, 
отсутствуют в информационной системе.

для расчета 
среднего 
заработка 
используется 
информация за 
период 01.01.2022 
по 31.03.2022
в случае, если 
данные о доходе, 
на который 
начислялись 
страховые взносы 
на обязательное 
пенсионное 
страхование за 
период с 
01.04.2022 по 
30.06.2022 
отсутствуют


