
О возможности получения пособий 

7 апреля  2020 года опубликовано постановление Минтруда о назначении максимального размера 

пособия всем гражданам, лишившимся работы после 1 марта 2020 года.  Максимальный размер 

пособия 12130 рублей назначается всем, кто потерял работу после 1 марта 2020 года и 

зарегистрировался в качестве безработных. Повышенный размер пособия устанавливается с даты 

регистрации в качестве безработного. 

          С апреля родители несовершеннолетних детей могут получить доплату к пособию по 

безработице в размере 3000 рублей на каждого ребенка течение трех месяцев (апрель, май, 

июнь).  Для получения доплаты тем, кто направлял документы для признания безработным через 

портал r21.spb.ru необходимо предоставить в службу занятости населения свидетельство о 

рождении ребенка или нескольких детей, если вы подавали заявление на портале «Работа в 

России» дополнительно документы предоставлять не надо. 

        С 9 апреля встать на учет для признания безработным можно двумя способами: на портале 

«Работа в России» или на сайте Службы занятости населения r21.spb.ru.  Начал действовать 

порядок, позволяющий гражданину подать заявление для постановки на учет в качестве 

безработного и оформить пособие по безработице через портал «Работа в России». Для подачи 

документов достаточно заполнить заявление и резюме на сайте www.trudvsem.ru 

               Новый порядок исключает необходимость предоставления копии трудовой книжки, 

приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. При 

этом подать документы через портал «Работа в России» можно только при наличии 

подтвержденной учетной записи сервиса Госуслуг. Поскольку человек ранее подтвердил свою 

личность, например, в МФЦ и полностью идентифицирован системой, его документы могут быть 

подгружены автоматически. В связи с тем, что подтвержденная запись на портале Госуслуг есть 

не у всех, сохраняется и прием документов через портал Центра занятости Санкт-

Петербурга r21.spb.ru. В этом случае потребуется полный пакет документов. Подгрузить их 

автоматически невозможно из-за того, что человек не идентифицирован системой. Тем не менее, 

подтвердить личность владельца учетной запись возможно в условиях самоизоляции, например, 

клиенты Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта Банка могут это сделать в веб версиях онлайн банков 

или почтой, заказав из профиля код подтверждения личности по Почте России. 

Перерегистрация безработных, иным словами подтверждение того, что человек не 

устроился на работу и имеет право на выплату пособия по безработице, теперь также происходит 

на сайте Службы занятости населения  r21.spb.ru в личном кабинете соискателя. Накануне 

назначенной даты перерегистрации человек получает смс-уведомление о необходимости пройти 

дистанционную перерегистрацию с указанием времени до которого необходимо эту процедуру 

завершить.  Для получения доплаты тем, кто направлял документы для признания безработным 

через портал r21.spb.ru необходимо предоставить в службу занятости населения свидетельство о 

рождении ребенка или нескольких детей, если вы подавали заявление на портале «Работа в 

России» дополнительно документы предоставлять не надо. 

Телефон городской горячей линии по вопросам занятости: 320-06-52 

http://www.trudvsem.ru/

