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Завершая всеобщий период нерабочих дней, глава государства обозначил новый 
пакет мер по поддержке граждан и экономики страны. Эти инструменты призваны 
помочь семьям с детьми, поддержать работников 65+, сохранить занятость и 
зарплату сотрудникам. 

 
Прямые выплаты – семьям с детьми 

Новые прямые выплаты затронут все семьи с детьми. 
Так, с 1 июня начнутся разовые выплаты в размере 10 
тыс. рублей на каждого ребенка с трех до 16 лет. Для их 
оформления необходимо дистанционно заполнить 
соответствующее заявление с помощью портала 
"Госуслуги" или через отделение Пенсионного фонда. 
Сделать это нужно до 1 октября.  
 

Ежемесячную выплату на детей до трех лет получат больше семей 

Расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тыс. 
рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на 
детей до трех лет. Теперь семьи, у которых нет права на 
материнский капитал, потому что малыш родился до 1 
января этого года, то есть до даты, с которой введен 
новый порядок предоставления материнского капитала, 
в том числе и на первого ребенка, также получат 
ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей - как ранее смогли 

получить те, у кого право на маткапитал есть. Причем не только в мае и июне, но и за 
апрель, задним числом. 
 

Увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком 

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком 
будет удвоен: с 3375 рублей до 6751 рубля. "Такое 
пособие получают неработающие граждане, в том 
числе студенты. И, как правило, это молодые родители, 
молодые мамы. Важно их поддержать", - обосновал 
президент. 
 
 

Электронные больничные для 65+ продляются до 29 мая 
Эти меры касаются работников 65 лет и старше. 
Электронные больничные для них продлеваются с 12 
по 29 мая. Однако больничный лист пролонгируется в 
том случае, если работники 65+ не переходили на 
удалённую работу и не находились в отпуске во время 
объявленного периода самоизоляции. Новые 
больничные, как и предыдущие, будут оплачиваться из 
Фонда социального страхования напрямую работнику. 
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По сравнению с началом апреля в России удвоилось число безработных и достигло 1 
миллиона 600 тысяч. Ярославская область в данной статистике не исключение. Чтобы 
помочь людям, потерявшим работу, на федеральном уровне было принято решение о 
выплате повышенного размера пособия по безработице, равного МРОТ – 12130. 
Давайте разберемся, все ли безработные могут рассчитывать на него, и как получить 
данное пособие тем, кто остался без работы. 

 

Кто имеет право на получение повышенного пособия по безработице? 

Максимальные выплаты получат граждане, уволенные и 
имеющие от 26 рабочих недель стажа за последний год, 
а также люди предпенсионного возраста, потерявшие 
работу. При этом гражданам, уволенным и признанным 
безработными начиная с 1 марта и имеющим детей в 
возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в 
апреле, мае, июне будет увеличен на 3000 рублей за 

каждого ребенка. Данная выплата предусмотрена только одному из родителей. 
 

Те же, кто еще не был трудоустроен, впервые ищет работу или не имеет 26 недель стажа 
в текущем году, могут рассчитывать только на минимальный размер пособия по 
безработице. 
 

Как оформить выплату пособия по безработице? 

Сейчас это можно сделать дистанционно. Для этого 
нужно зарегистрироваться в качестве безработного в 
органах службы занятости населения через портал 
общероссийской базы вакансий «Работа в России». На 
сайте предусмотрены все необходимые для этого 
опции, нужно заполнить заявление и приложить свое 
резюме. 

Сколько времени придется ждать начисления пособия? 

Если все указанные сведения будут подтверждены, и 
заявитель при этом не трудоустроится на 
предложенные службой занятости вакансии, то не 
позднее 11 дня со дня подачи заявления будет принято 
решение о признании его безработным, назначении и 
выплате пособия. Причем начислено пособие по 
безработице будет с того дня, когда человек подал 
заявление. 

 

Информационный бюллетень подготовлен с использованием материалов «Российской газеты», сайта trudvsem.ru и 76.ru. 
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