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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2020 г. N 844
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 июня 2020 г. N 844
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Пункт 1(1) постановления Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. N 346 "О
размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2020, N 14, ст. 2103; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 17 апреля, N 0001202004170037) дополнить абзацами
следующего содержания:
"гражданам, которым пособие по безработице назначено в размере минимальной величины
пособия по безработице в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, такое пособие за май июль 2020 г. устанавливается в размере 4500 рублей;
индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке после 1 марта 2020 г. и признанным в
установленном порядке безработными, пособие по безработице устанавливается в размере 12130
рублей на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 г.;
гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющим детей в возрасте до
18 лет, размер пособия по безработице в июне - августе 2020 г. увеличивается пропорционально
количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных
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родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю);
гражданам, признанным в установленном порядке безработными и утратившим после 1 марта
2020 г. право на получение пособия по безработице в связи с истечением установленного периода его
выплаты, выплата пособия по безработице продлевается на срок, не превышающий 3 месяцев, но не
позднее 1 октября 2020 г., в размере пособия по безработице, причитающегося гражданину на день
окончания установленного периода его выплаты, но не выше максимальной величины пособия по
безработице и не ниже минимальной величины пособия по безработице, действующих на день
принятия решения о продлении периода выплаты.".
2. Во Временных правилах регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве
безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8
апреля 2020 г. N 460 "Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска
подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными" (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 9 апреля, N 0001202004090007; 17 апреля, N 0001202004170037;
3 мая, N 0001202005030002):
а) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
"Гражданин вправе также лично обратиться в центр занятости населения с заявлением о
предоставлении ему государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы.
При личном обращении в центр занятости населения в целях получения государственной услуги
по содействию в поиске подходящей работы гражданину оказывается содействие в оформлении
заявления в электронной форме с использованием личного кабинета соискателя в
информационно-аналитической системе или в личном кабинете единого портала.
При отсутствии у гражданина подтвержденной учетной записи в федеральной государственной
информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме"
центр занятости населения осуществляет его регистрацию в указанной системе.";
б) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Для целей настоящих Временных правил условие о наличии 26 недель трудовых (служебных)
отношений в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, необходимое при
определении размера пособия по безработице в процентном отношении к среднему заработку,
исчисленному за последние 3 месяца по последнему месту работы (службы), считается исполненным в
случае, если на основании сведений, представленных работодателем в Пенсионный фонд Российской
Федерации, гражданин состоял в трудовых отношениях 6 или более месяцев в течение 12 месяцев,
предшествовавших дате представления заявления в электронной форме.";
в) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если заявление в электронной форме подано гражданином в выходной или нерабочий
праздничный день, днем представления заявления считается следующий за ним рабочий день.";
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г) дополнить пунктом 9(1) следующего содержания:
"9(1). Граждане, которым в установленном порядке отказано в признании их безработными, а
также граждане, самостоятельно отозвавшие заявление в электронной форме, имеют право на
повторное обращение в центр занятости населения за предоставлением им государственной услуги по
содействию в поиске подходящей работы через 7 дней со дня отказа или самостоятельного отзыва
заявления в электронной форме.";
д) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
"С 1 сентября 2020 г. центры занятости населения направляют запросы, указанные в абзаце
первом настоящего пункта, в отношении граждан, признанных в установленном порядке
безработными до вступления в силу настоящих Временных правил.".
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