
 
ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

Порядок перерасчета пособия по безработице в период ограничений 
 

В период введения ограничительных мер, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в мае – августе нынешнего года 

минимальный размер пособия по безработице увеличен до 4500 рублей. 
Максимальная величина пособия по безработице на 2020 год установлена в 

размере 12130 рублей.  

Учитывая, что с 30 марта 2020 г. максимальная величина пособия 

составляет 12130 рублей. На оставшийся период выплаты перерасчет должен 

быть произведен всем безработным гражданам, состоящим на учете после 30 

марта 2020 г. и получающим пособия по безработице в процентном отношении от 

среднего заработка, размер которых был ограничен максимальной величиной. 
Аналогичным образом перерасчет должен быть сделан студентам, 

приступившим к обучению в период с 1 мая по 12 июня 2020 г., которым 

стипендия назначена в размере минимальной величины пособия по безработице с 

1500 рублей до 4500 рублей. 
Гражданам, уволенным и признанным безработными начиная с 1 марта 2020 

г., пособие по безработице в размере 12130 рублей увеличивается 

пропорционально количеству детей в возрасте до 18 лет из расчета 3000 рублей за 

каждого ребенка.  Граждане, уволенные за виновные действия, перерасчет не 

получат.  
Всем гражданам, уволенным с 1 марта 2020 г. и признанным безработными, 

независимо от продолжительности периода трудовых (служебных) отношений в 

течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и размера среднего 

заработка за последние три месяца, в период с 1 апреля по 31 августа 2020 г. 

пособие начисляется из расчета 12130 рублей. Исключение составляют граждане, 

уволенные за виновные действия. 
Индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность 

после 1 марта 2020 г. и признанным безработными, пособие устанавливается в 

размере 12130 рублей на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 

октября 2020 г. 
 Для назначения пособия по безработице гражданам, потерявшим работу, 

необходимо обратится в территориальный центр занятости населения по месту 

регистрации.  

 В случае нарушения прав, в том числе при отказе в назначении пособия или 

его перерасчета, можно обратится в Государственную инспекцию труда, органы 

прокуратуры либо суд.  

 

   

  

 


