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1. Подача заявления для 

постановки на учет в 

качестве безработного 

Портал «РАБОТА в РОССИИ», 

https://trudvsem.ru/ 

Портал «ГОСУСЛУГИ»,  

https://www.gosuslugi.ru/ 
 

2. В течение 11 дней ЦЗН 

принимает решение о признании 

гражданина безработным, при 

условии, если в заявлении были 

заполнены все необходимые 

сведения 

Пример: Гражданин подал заявление на портале «Работа в России» 01.06.2020г. После того как заявление было 

зарегистрировано, решение о признании гражданина безработным было принято на 11 день, т.е. 11.06.2020 г. 

3. Назначение пособия 

по безработице 

Минимальный размер пособия 

по безработице -5400 рублей, 

либо 1800 рублей. 

Максимальный размер пособия 

по безработице -14556 рублей 

4.  Назначение пособия по 

безработице происходит в 

день признания гражданина 

безработным и начисляется 

за фактические дни 

безработицы, т.е. за 11 дней 

безработицы   

Пример 1: Гражданина признали безработным 11.06.2020г. ему назначено пособие в максимальном размере в сумме 

14556 рублей. В день признания, т.е. 11.06.2020г. за период с 01.06.2020г. по 11.06.2020г. (за 11 дней безработицы) ему 

назначили пособие по безработице в размере 5337 рублей. 

Пример 2: Гражданина признали безработным 11.06.2020г. и ему назначено пособие в минимальном размере в сумме 

5400 рублей. В день признания, т.е. 11.06.2020г. за период с 01.06.2020г. по 11.06.2020г. (за 11 дней безработицы) ему 

назначили пособие по безработице в размере 1980 рублей. 

Пример 3: Гражданина признали безработным 11.06.2020г. и ему назначено пособие в минимальном размере в сумме 

1800 рублей. В день признания, т.е. 11.06.2020г. за период с 01.06.2020г. по 11.06.2020г. (за 11 дней безработицы) ему 

назначили пособие по безработице в размере 660  рублей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

3-5 рабочих дней требуется для перечисления пособия по безработице  на расчетный 

счет гражданина в БАНКЕ 

Не менее 10 рабочих дней требуется для перечисления пособия по безработице 

переводом через ПОЧТУ РОССИИ 

 

5. Перерегистрация 

безработного 

гражданина 

(1 раз в месяц) 

осуществляется ежемесячно на 

30 -й день с даты признания в 

качестве безработного  

 
осуществляется ежемесячно на 

30 -й день с даты предыдущей 

перерегистрации  

 

6.  Начисление пособия по 

безработице 

Пример: Гражданина признали безработным с 01.06.2020г. и назначено пособие. За первые 11 дней (период с 

01.06.2020-11.06.2020г.) пособие назначено и перечислено в день признания Следующая дата перерегистрации будет 

на 30-й день, т.е. 30.06.2020г. и пособие начислят за период с 12.06.2020г по 30.06.2020г... (19 дней безработицы). 

 

Сумма пособия за 19 дней составит: 

- в максимальном размере: 9218,8 рублей (если назначенное пособие по безработице 14556 рублей; 

- в минимальном размере: 3420 рублей (если назначенное пособие по безработице 5400 рублей) 

- в минимальном размере: 1140 рублей (если назначенное пособие по безработице 1800 рублей) 

Следующая дата перерегистрации на 30 день с даты предыдущей перерегистрации, т.е. 30.07.2020г. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО 

перерегистрация проводится после поступления сведений из ПФР о вашей занятости (не 

занятости). 

Пособие всегда начисляется пропорционально количеству дней между перерегистрациями 


