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ПРОЕКТ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от_____________ 2018 г. №_______ 

 
МОСКВА 

 

О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице 

на 2020 год 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить на 2020 год: 

минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, 

максимальную величину пособия по безработице в размере 8000 рублей - для 

граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением 

граждан предпенсионного возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 34.2 Закона 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"; 

минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, 

максимальную величину пособия по безработице в размере 11280 рублей - для 

признанных в установленном порядке безработными граждан предпенсионного 

возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 34.2 Закона Российской Федерации "О 

занятости населения в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. 

. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                                  Д.Медведев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О размерах минимальной и максимальной величин пособия 

по безработице на 2020 год» 

 

Согласно статье 28 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 

1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» государство 

гарантирует безработным выплату пособия по безработице, в том числе в период 

временной нетрудоспособности безработного, а также выплату стипендии в 

период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования по направлению органов службы занятости, в 

том числе в период временной нетрудоспособности. В соответствии с пунктом 2 

статьи 33 размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице 

ежегодно определяются Правительством Российской Федерации. 

На 2019 год размеры минимальной и максимальной величин пособия по 

безработице установлены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 ноября 2018 г. № 1375 «О размерах минимальной и максимальной величин 

пособия по безработице на 2019 год». 

Настоящим проектом постановления предлагается установить размеры 

величин пособия по безработице на 2020 год: 

минимальной –1500 рублей; 

максимальной: 

для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного 

возраста) - 8000 рублей; 

для лиц предпенсионного возраста - 11280 рублей. 

В соответствии с методологическими указаниями Минфина России по 

распределению бюджетных ассигнований федерального бюджета по кодам 

бюджетной классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов и новой Методикой определения общего объема субвенций, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура на реализацию переданного для осуществления 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочия 

Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 277, 

объём бюджетных ассигнований на осуществление социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными (далее – 

социальные выплаты, Методика) на 2020-2022 годы, составил, млн. рублей: 

на 2020 год - 54 319,96 млн. рублей; 

на 2021 год - 54 309,96 млн. рублей; 

на 2022 год - 54 309,96 млн. рублей. 
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Вместе с тем, на основании сверки исходных данных для проведения 

расчета размеров субвенций на очередной финансовый год, проведенной 

Федеральной службой по труду и занятости с субъектами Российской Федерации, 

в 2020 году прогнозируется увеличение в 1,6 раза среднемесячной численности 

зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста, что связано 

с реализацией федерального проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография», информационной кампанией по привлечению граждан 

предпенсионного возраста к участию в мероприятиях с последующим 

трудоустройством. Прогнозируемая среднемесячная численности граждан 

предпенсионного возраста, зарегистрированных в органах службы занятости в 

качестве безработных, в 2020 году составит  150,2 тыс. человек, в 2021 году – 

150,3 тыс. человека, в 2022 году – 150,3 тыс. человек (среднемесячная 

численность безработных граждан предпенсионного возраста за январь-июнь 

2019 года - 92 тыс. человек, на конец июня 2019 г. численность безработных 

граждан предпенсионного возраста -122,6 тыс. человек).  

Размер дополнительной потребности на эти цели составит, млн. рублей: 

на 2020 год - 2647,8 млн. рублей; 

на 2021 год – 2639,2 млн. рублей; 

на 2022 год – 2631,9 млн. рублей.  

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О размерах 

минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год» 

соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а 

также положениям иных международных договоров Российской Федерации. 
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