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Порядок, размеры и сроки назначения пособия по безработице определяются 

Законом РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в РФ».  

Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице 

ежегодно определяются Правительством РФ.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от  8 декабря  2016г.    

N 1326 на 2017 год устанавливается минимальная величина пособия - в размере 850 

рублей,   максимальная величина - в размере 4900 рублей. 

Пособие по безработице выплачивается гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными. 

Решение о назначении пособия по безработице принимается одновременно с 

решением о признании гражданина безработным не позднее 11 дня со дня 

предоставления полного пакета документов. 

Пособие по безработице начисляется гражданам с первого дня признания их 

безработными. 

Периоды выплат пособий по безработице зависят от категорий граждан, от 

причин незанятости и продолжительности работы за последние 12 месяцев и 

варьируются от 6 до 12 месяцев. 

1. Пособие по безработице гражданам, уволенным по любым основаниям (за 

исключением указанных в п.2), имевшим в течение 12 месяцев, предшествовавших 

началу безработицы, оплачиваемую работу не менее 26 недель на условиях  полного  

рабочего  дня и признанным в установленном порядке безработными, начисляется: 

- в первом (12-месячном) периоде выплаты: 

- в первые три месяца – в размере 75% их среднемесячного заработка, 

исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы; 

- в следующие четыре месяца – в размере 60 %; 
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- в дальнейшем – в размере 45%, но во всех случаях  не выше максимальной 

величины пособия по безработице и не ниже минимальной величины пособия; 

- во втором (12-месячном) периоде выплаты – в размере минимальной 

величины пособия по безработице. 

2. Пособие по безработице  во всех иных  случаях гражданам, признанным в  

установленном порядке безработными,  в том числе впервые ищущим работу (ранее 

не работавшим); стремящимся возобновить  трудовую деятельность после 

длительного (более одного года) перерыва; прекратившим  индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в установленном законодательством 

Российской Федерации  порядке;  уволенным за нарушение трудовой дисциплины 

или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации; уволенным из организаций в течение 12 месяцев, предшествовавших 

началу безработицы, и имевшим в этот период оплачиваемую работу менее 26 

недель; направленным органами  службы занятости на обучение и отчисленным за 

виновные действия, вышедшим из членов крестьянского (фермерского) хозяйства  

начисляется: 

- в первом (6-месячном) периоде выплаты – в размере минимальной величины 

пособия по безработице, 

- во втором (6-месячном) периоде выплаты – в размере минимальной величины 

пособия по безработице. 

Пособие по безработице выплачивается  ежемесячно при условии прохождения 

безработным  перерегистрации в установленные органами службы занятости сроки. 

Но не более двух раз в месяц. 
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