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РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 

 
Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице 

 
Год, на 
который 

установлена 

Величина пособия Основание 

минимальная максимальная 

на 2015 год 850 рублей 4900 рублей Постановление 
Правительства РФ 
от 17.12.2014 N 
1382 

на 2014 год 850 рублей 4900 рублей Постановление 
Правительства РФ 
от 30.10.2013 N 973 

на 2013 год 850 рублей 4900 рублей Постановление 
Правительства РФ 
от 09.10.2012 N 
1031 

на 2012 год 850 рублей 4900 рублей Постановление 
Правительства РФ 
от 03.11.2011 N 888 

на 2011 год 850 рублей 4900 рублей Постановление 
Правительства РФ 
от 12.10.2010 N 812 

на 2010 год 850 рублей 4900 рублей Постановление 
Правительства РФ 
от 14.11.2009 N 926 

на 2009 год 850 рублей 4900 рублей Постановление 
Правительства РФ 
от 08.12.2008 N 915 

на 2008 год 781 рубль 3124 рубля Постановление 
Правительства РФ 
от 23.03.2008 N 194 

на 2007 год 720 рублей 2880 рублей Постановления 
Правительства РФ 
от 29.12.2006 N 
831, от 17.01.2006 
N 12 
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на 2006 год 720 рублей 2880 рублей Постановление 
Правительства РФ 
от 17.01.2006 N 12 

на 2005 год 720 рублей 2880 рублей Постановление 
Правительства РФ 
от 04.11.2004 N 591 

 
Размеры пособия по безработице 

 
С 1 января 2012 года по настоящее время 

 
Категории граждан, 

признанных в 
установленном порядке 

безработными 

Размер пособия 

Уволенные по любым 
основаниям (за 
исключением 
перечисленных ниже) в 
течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу 
безработицы, имевшим в 
этот период оплачиваемую 
работу не менее 26 недель 
на условиях полного 
рабочего дня (полной 
рабочей недели) или на 
условиях неполного 
рабочего дня (неполной 
рабочей недели) с 
пересчетом на 26 недель с 
полным рабочим днем 
(полной рабочей неделей) 

в первом (12-месячном) периоде 
выплаты: 

во втором 
(12-месячном) 

периоде выплаты: 

в первые 3 
месяца: 

в 
следующие 
4 месяца: 

далее: в размере 
минимальной 
величины 
пособия, 
увеличенной на 
размер районного 
коэффициента 

75% 60% 45% 

их среднемесячного заработка 
(денежного довольствия), 
исчисленного за последние 3 
месяца по последнему месту 
работы (службы), но во всех 
случаях не выше максимальной 
величины пособия и не ниже 
минимальной величины пособия, 
увеличенных на размер 
районного коэффициента 

Все иные категории, в том 
числе: 
- впервые ищущие работу 
(ранее не работавшие); 
- стремящиеся 
возобновить трудовую 
деятельность после 
длительного (более одного 
года) перерыва; 

в первом (6-месячном) периоде 
выплаты: 

во втором 
(6-месячном) 

периоде выплаты: 

в размере минимальной величины пособия, 
увеличенной на размер районного коэффициента 
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- прекратившие 
индивидуальную 
предпринимательскую 
деятельность в 
установленном 
законодательством РФ 
порядке; 
- уволенные за нарушение 
трудовой дисциплины или 
другие виновные действия, 
предусмотренные 
законодательством РФ; 
- уволенные в течение 12 
месяцев, 
предшествовавших началу 
безработицы, и имевшие в 
этот период оплачиваемую 
работу менее 26 недель; 
- направленные органами 
службы занятости на 
обучение и отчисленные 
за виновные действия; 
- вышедшие из членов 
крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

 
С 1 января 2010 года по 31 декабря 2011 года 

 
Категории граждан, 

признанных в 
установленном порядке 

безработными 

Размер пособия 

Уволенные по любым 
основаниям (за 
исключением 
перечисленных ниже) в 
течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу 
безработицы, имевшим в 
этот период оплачиваемую 
работу не менее 26 
календарных недель на 
условиях полного рабочего 
дня (полной рабочей 
недели) или на условиях 

в первом (12-месячном) периоде 
выплаты: 

во втором 
(12-месячном) 

периоде выплаты: 

в первые 3 
месяца: 

в 
следующие 
4 месяца: 

далее: в размере 
минимальной 
величины 
пособия, 
увеличенной на 
размер районного 
коэффициента 

75% 60% 45% 

их среднемесячного заработка 
(денежного довольствия), 
исчисленного за последние 3 
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неполного рабочего дня 
(неполной рабочей 
недели) с пересчетом на 
26 календарных недель с 
полным рабочим днем 
(полной рабочей неделей) 

месяца по последнему месту 
работы (службы), но во всех 
случаях не выше максимальной 
величины пособия и не ниже 
минимальной величины пособия, 
увеличенных на размер 
районного коэффициента 

Все иные категории, в том 
числе: 
- впервые ищущие работу 
(ранее не работавшие); 
- стремящиеся 
возобновить трудовую 
деятельность после 
длительного (более одного 
года) перерыва; 
- прекратившие 
индивидуальную 
предпринимательскую 
деятельность в 
установленном 
законодательством РФ 
порядке; 
- уволенные за нарушение 
трудовой дисциплины или 
другие виновные действия, 
предусмотренные 
законодательством РФ; 
- уволенные в течение 12 
месяцев, 
предшествовавших началу 
безработицы, и имевшие в 
этот период оплачиваемую 
работу менее 26 
календарных недель; 
- направленные органами 
службы занятости на 
обучение и отчисленные 
за виновные действия; 
- вышедшие из членов 
крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

в первом (6-месячном) периоде 
выплаты: 

во втором 
(6-месячном) 

периоде выплаты: 

в размере минимальной величины пособия, 
увеличенной на размер районного коэффициента 

 
С 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года 
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Категории граждан, 
признанных в 

установленном порядке 
безработными 

Размер пособия 

Уволенные из организаций 
по любым основаниям (за 
исключением 
перечисленных ниже) в 
течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу 
безработицы, имевшим в 
этот период оплачиваемую 
работу не менее 26 
календарных недель на 
условиях полного рабочего 
дня (полной рабочей 
недели) или на условиях 
неполного рабочего дня 
(неполной рабочей 
недели) с пересчетом на 
26 календарных недель с 
полным рабочим днем 
(полной рабочей неделей) 

в первом (12-месячном) периоде 
выплаты: 

во втором 
(12-месячном) 

периоде выплаты: 

в первые 3 
месяца: 

в 
следующие 
4 месяца: 

далее: в размере 
минимальной 
величины 
пособия, 
увеличенной на 
размер районного 
коэффициента 

75% 60% 45% 

их среднемесячного заработка 
(денежного довольствия), 
исчисленного за последние 3 
месяца по последнему месту 
работы (службы), но во всех 
случаях не выше максимальной 
величины пособия и не ниже 
минимальной величины пособия, 
увеличенных на размер 
районного коэффициента 

Все иные категории, в том 
числе: 
- впервые ищущие работу 
(ранее не работавшие); 
- стремящиеся 
возобновить трудовую 
деятельность после 
длительного (более одного 
года) перерыва; 
- уволенные за нарушение 
трудовой дисциплины или 
другие виновные действия, 
предусмотренные 
законодательством РФ; 
- уволенные из 
организаций в течение 12 
месяцев, 
предшествовавших началу 
безработицы, и имевшие в 
этот период оплачиваемую 
работу менее 26 

в первом (6-месячном) периоде 
выплаты: 

во втором 
(6-месячном) 

периоде выплаты: 

в размере минимальной величины пособия, 
увеличенной на размер районного коэффициента 
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календарных недель; 
- направленные органами 
службы занятости на 
обучение и отчисленные 
за виновные действия 

 
С 1 января 2005 года по 31 декабря 2006 года 

 
Категории граждан, 

признанных в 
установленном порядке 

безработными с 1 января 
2005 года 

Размер пособия 

Уволенные из организаций 
по любым основаниям (за 
исключением 
перечисленных ниже) в 
течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу 
безработицы, имевшим в 
этот период оплачиваемую 
работу не менее 26 
календарных недель на 
условиях полного рабочего 
дня (полной рабочей 
недели) или на условиях 
неполного рабочего дня 
(неполной рабочей 
недели) с пересчетом на 
26 календарных недель с 
полным рабочим днем 
(полной рабочей неделей) 

в первом (12-месячном) периоде 
выплаты: 

во втором 
(12-месячном) 

периоде выплаты: 

в первые 3 
месяца: 

в 
следующие 
4 месяца: 

далее: в размере 
минимальной 
величины 
пособия, 
увеличенной на 
размер районного 
коэффициента 

75% 60% 45% 

их среднемесячного заработка 
(денежного довольствия), 
исчисленного за последние 3 
месяца по последнему месту 
работы (службы), но во всех 
случаях не выше максимальной 
величины пособия и не ниже 
минимальной величины пособия, 
увеличенных на размер 
районного коэффициента 

Все иные категории, в том 
числе: 
- впервые ищущие работу 
(ранее не работавшие); 
- стремящиеся 
возобновить трудовую 
деятельность после 
длительного (более одного 
года) перерыва; 
- уволенные за нарушение 
трудовой дисциплины или 

в первом (6-месячном) периоде 
выплаты: 

во втором 
(6-месячном) 

периоде выплаты: 

в размере минимальной величины пособия, 
увеличенной на размер районного коэффициента 
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другие виновные действия, 
предусмотренные 
законодательством РФ; 
- уволенные из 
организаций в течение 12 
месяцев, 
предшествовавших началу 
безработицы, и имевшие в 
этот период оплачиваемую 
работу менее 26 
календарных недель; 
- направленные органами 
службы занятости на 
обучение и отчисленные 
за виновные действия 

Уволенные из организаций 
по собственному желанию 
(за исключением 
уволенных по 
собственному желанию по 
причинам, указанным в 
абз. 2 п. 1 ст. 29 Закона РФ 
от 19.04.1991 N 1032-1 "О 
занятости населения в 
Российской Федерации") 

в первом (6-месячном) периоде 
выплаты: 

во втором 
(6-месячном) 

периоде выплаты: 

в размере полуторакратной 
минимальной величины пособия, 
увеличенной на размер 
районного коэффициента 

в размере 
минимальной 
величины 
пособия, 
увеличенной на 
размер районного 
коэффициента 
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