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Высшим должностным лицам 
(руководителям высших 
исполнительных органов 

государственной власти) субъектов 
Российской Федерации

Минтруд России, рассмотрев обращения органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области 
содействия занятости населения, по вопросам выплаты пособия по безработице в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 
2020 г. № 844 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты граждан от 
безработицы» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 
844), сообщает следующее.

1. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации 
№ 844 в период с мая по июль 2020 года пособие по безработице, назначенное 
безработным гражданам в размере его минимальной величины, установленной 
пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 
г. №346 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по 
безработице» (далее – постановление № 346), увеличивается до 4500 рублей на 
период выплаты, приходящийся на эти месяцы.

Пример.
Гражданин признан безработным 10 марта 2020 года с выплатой пособия 

по безработице в размере 1500 рублей в месяц с 10 марта по 9 июня 2020 года. 
После вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации 
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№ 844 приказом ЦЗН безработному гражданину на период с 1 мая по 9 июня 
2020 года пособие по безработице устанавливается в размере 4500 рублей. 
Делается соответствующий перерасчет выплаченного пособия за прошедший 
период после 1 мая 2020 года.

Пример.
Гражданин признан безработным 4 мая 2020 года с выплатой пособия по 

безработице в размере 1500 рублей в месяц с 4 мая по 3 августа 2020 года. После  
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации № 844 
приказом ЦЗН безработному гражданину на период с 4 мая по 31 июля 2020 года 
пособие по безработице устанавливается в размере 4500 рублей, а с 1 августа  
по 3 августа 2020 года выплачивается из расчета 1500 рублей. За прошедший 
период после 1 мая 2020 года делается соответствующий перерасчет.

2. Индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке после 1 марта 
2020 г. и признанным в установленном порядке безработными, со дня вступления 
в силу постановления Правительства Российской Федерации № 844 пособие по 
безработице на оставшийся до окончания периода выплаты срок устанавливается 
в размере 12130 рублей, но не позднее 1 октября 2020 г.

Пример.
Бывший индивидуальный предприниматель признан в установленном 

порядке безработным 10 марта 2020 года с выплатой пособия по безработице 
размере 1500 рублей в месяц с 10 марта по 9 июня 2020 года. После вступления в 
силу постановления Правительства Российской Федерации № 844 приказом ЦЗН 
безработному гражданину с 13 июня 2020 года продлевается период выплаты 
пособия по безработице на 3 месяца с выплатой пособия по безработице в 
размере 4500 рублей. 

Пример.
Бывший индивидуальный предприниматель признан в установленном 

порядке безработным 4 апреля 2020 года с выплатой пособия по безработице 
размере 1500 рублей в месяц с 4 апреля по 3 июля 2020 г. С 13 июня 2020 года по 3 
июля 2020 года безработному гражданину пособие по безработице 
устанавливается в размере 12130 рублей, с 4 июля 2020 года ему  продлевается 
период выплаты пособия по безработице до 1 октября 2020 года с выплатой 
пособия по безработице в размере 4500 рублей. 
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3. Положениями абзаца 3 пункта 1.1 постановления № 346 в прежней 
редакции увеличение пособия по безработице на 3000 рублей в апреле – июне 
2020 г. предусмотрено только для граждан «уволенных и признанных в 
установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 г., за исключением 
граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные 
действия».

Постановлением Правительства Российской Федерации № 844 расширена 
категория граждан, которые смогут получать увеличенное на 3000 рублей 
пособие по безработице с июня по август 2020 года. Пункт 1.1 постановления 
№346 дополнен новой нормой, согласно которой в июне – августе 2020 г. 
увеличение пособия будет распространяться на всех «граждан, признанных в 
установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», 
как граждан, ранее работавших по трудовым договорам (служебным контрактам), 
так и граждан, прекративших деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей и плательщиков налога на профессиональную деятельность 
(самозанятых). 

За июнь 2020 года указанные средства граждане, имеющие детей в возрасте 
до 18 лет, уволенные и признанные в установленном порядке безработными 
начиная с 1 марта 2020 г., данную выплату получат 1 раз.

Следует иметь в виду, что данная выплата осуществляется к пособию по 
безработице.

4. Безработным гражданам, состоящим на регистрационном учете в ЦЗН  и 
утратившим после 1 марта 2020 г. право на получение пособия по безработице в 
связи с истечением установленного периода его выплаты, со дня вступления в 
силу постановления Правительства Российской Федерации 
№ 844 период выплаты пособия по безработице продлевается (возобновляется) на 
срок, не превышающий трех месяцев, но не позднее 
1 октября 2020 г. Размер пособия по безработице в период продления 
(возобновления) определяется на дату окончания периода его выплаты.  

Пример.
Гражданин признан безработным 10 марта 2020 года с выплатой пособия 

по безработице в размере 1500 рублей в месяц с 10 марта по 9 июня 2020 года. 
После вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации 
приказом ЦЗН безработному гражданину на период с 1 мая по 9 июня 2020 года 
пособие по безработице устанавливается в размере 4500 рублей. С 13 июня 2020 
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года ему на 3 месяца продлевается период выплаты пособия по безработице в 
размере 4500 рублей.

Пример.
Бывший индивидуальный предприниматель признан в установленном 

порядке безработным 10 мая 2020 года с выплатой пособия по безработице в 
размере 1500 рублей в месяц с 10 мая по 9 августа 2020 года. После вступления в 
силу постановления Правительства Российской Федерации приказом ЦЗН 
безработному гражданину на период с 10 мая по 12 июня 2020 года пособие по 
безработице устанавливается в размере 4500 рублей,  с 13 июня 2020 года по 9 
августа 2020 года в размере 12130 рублей, а с 10 августа 2020 года  ему до 1 
октября 2020 года продлевается период выплаты пособия по безработице в 
размере 12130 рублей в месяц.
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