Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2393 установлены величины пособия по безработице на 2021 год.

Минимальная величина пособия по безработице составляет 1 500 рублей; максимальная величина – 12 130 рублей в первые три месяца периода безработицы, 5 000 рублей – в следующие три месяца периода безработицы. Данные суммы распространяются и на граждан, вставших на учет в 2020 году и продолжающих получать пособие в текущем году. 

Для граждан предпенсионного возраста, признанных в установленном порядке безработными, минимальная величина пособия составляет 1 500 рублей, максимальная – 12 130 рублей.

Обращаем внимание, в Красноярском крае выплаты осуществляются с учетом районных коэффициентов.
 
 
Пособие по безработице может быть назначено на 3, 6 или 12 месяцев.
 
На 3 месяца пособие назначается:
 
	длительно неработающим гражданам (перерыв в официальном трудовом стаже более 1 года), в том числе лицам предпенсионного возраста;

впервые ищущим работу;
уволенным за виновные действия, в том числе лицам предпенсионного возраста;
предпринимателям, в официальном порядке прекратившим свою деятельность, в том числе лицам предпенсионного возраста;
гражданам, направленным органами службы занятости на обучение и отчисленным за виновные действия, в том числе лицам предпенсионного возраста;
гражданам, уволенным от работодателей и имеющим МЕНЕЕ 26 недель трудовых отношений
В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ, предшествующих признанию их безработными.
 
Для вышеобозначенных категорий граждан предусмотрен минимальный размер пособия по безработице – 1 500 рублей (увеличивается на районный коэффициент).

Пособие по безработице на 6 месяцев назначается:
 
гражданам, уволенным и имеющим НЕ МЕНЕЕ 26 недель трудовых отношений В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ, предшествующих признанию их безработными.
 
Этой категории граждан в первые 3 месяца выплачивается 75 % заработка, но не более максимальной величины пособия (12 130 рублей, увеличенные на районный коэффициент), а вторые три месяца – 60 % заработка, но не более 5 000 рублей. Данные суммы распространяются и на граждан, вставших на учет в 2020 году и продолжающих получать пособие в текущем году. 
 
Пособие по безработице на 12 месяцев назначается:
 
гражданам ПРЕДПЕНСИОННОГО возраста, УВОЛЕННЫМ от работодателей В ТЕЧЕНИЕ 12 месяцев, предшествующих признанию их безработными. РАЗМЕР пособия ЗАВИСИТ от длительности трудовых отношений.
 
При наличии у указанной категории граждан трудового стажа НЕ МЕНЕЕ 26 недель (в течение 12 месяцев, предшествовавших признанию безработным) размер пособия в первые 3 месяца составляет 75 % заработка, но не более максимальной величины пособия (12 130 рублей, увеличенные на районный коэффициент). Далее в течение 4 месяцев будет выплачиваться 60 % заработка, но не более максимальной величины пособия, в дальнейшем – 45 %, но также не выше максимального пособия.

При наличии у указанной категории граждан трудового стажа МЕНЕЕ 26 недель (в течение 12 месяцев, предшествовавших признанию безработным) пособие по безработице назначается в минимальном размере – 1 500 рублей (увеличивается на районный коэффициент


