
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации по Свердловской области

Господдержка работодателей за 
трудоустройство граждан 

постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 362 «О государственной 
поддержке в 2023 году юридических лиц, включая некоммерческие организации и индивидуальных 

предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан»

Г. Екатеринбург



Антикризисная мера по предоставлению субсидий работодателям за трудоустройство 
граждан, в которой реализуются мероприятия по стимулированию занятости отдельных 

категорий граждан при взаимодействии Федеральной службы по труду и занятости 
населения и Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

Свердловской области



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2022 г. N 398 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 13 МАРТА 2021 Г. N 362 

ЦЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ: 
частичная компенсация затрат работодателя:
✓ подавшего заявление о подборе работников и 

трудоустроившего в 2022 году безработного гражданина

✓ на выплату заработной платы работникам из числа 
трудоустроенных граждан, которые соответствуют 
определенным критериям

ВИД ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
✓ юридические лица
✓ индивидуальные предприниматели
+ некоммерческие организации

УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР
✓ наличие государственной регистрации, осуществленной 

до 1 января 2023
✓ отсутствие неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 
процентов, превышающей 10 тыс. рублей

✓ иные условия согласно ПП 362
+ не является получателем в 2022 году субсидии согласно 

постановлению Правительства РФ от 27.12.2010  №1135 

Нормативно-правовое регулирование



Молодежь от 16 до 30 лет включительно
лица, с которыми согласно ТК РФ 
возможно заключение трудового 
договора

на дату направления ЦЗН к 
работодателю являлись безработными 
или ищущими работу, 
зарегистрированными в ЦЗН и не 
состоящими в трудовых отношениях

на дату заключения ТД не имели 
работы, не являлись ИП, КФХ, 
единоличным исполнительным 
органом ЮЛ, плательщиком НПД

Незанятые

Зарегистрированы в ЦЗН

Возможно заключение ТД

Критерии трудоустраиваемых граждан



• относятся к категории безработных граждан, трудовой договор с которыми прекращен в текущем году
вследствие ликвидации организации или сокращения штата (по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2
части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации);

• относятся к категории работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного
рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников, трудовой договор с которыми
заключен в текущем году в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями
в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации;

• являются гражданами Украины, гражданами Донецкой Народной Республики, гражданами Луганской
Народной Республики и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территориях Украины,
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшими на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке, получившими удостоверение беженца или получившими
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;

Постановлением Правительства РФ от 04.06.2022 № 1021 расширен перечень 

категорий – кроме молодежи  в возрасте до 30 лет:

Расширен перечень категории трудоустраиваемых граждан
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СРОКИ ВЫПЛАТЫ
сохраняются

✓ по истечении 1-го месяца 
работы трудоустроенного 
гражданина

✓ по истечении 3-го месяца 
работы трудоустроенного 
гражданина

✓ по истечении 6-го месяца 
работы трудоустроенного 
гражданина

РАЗМЕР СУБСИДИИ

✓ МРОТ, увеличенный на сумму 
страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды и районный коэффициент

✓ фактическая численность 
трудоустроенных по условиям 
соответствующего года

+ для работодателей, 
трудоустроивших в 2022 году 
используется МРОТ 2022, для 
прочих - 2023

РЕЗУЛЬТАТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

+ для трудоустроивших в 2022 –
обеспечение занятости 100% 
трудоустроенных по истечении 
1-го, и/или 3-го, и/или 6-го месяца

+   работодатель может 
воспользоваться правом на 
получение субсидии за одного и 
того же трудоустроенного 
гражданина однократно

Параметры предоставления субсидии



2022: молодежь до 30 лет; остались без работы вследствие ликвидации; 
находятся под риском увольнения; граждане ЛНР/ДНР/ Украины

2022

Количество работодателей и 
трудоустроенных граждан

из них произведено 
выплат субсидии:

по 
сведениям 

ЦЗН

по заявлениям 
работодателя

Всего 

Количество работодателей 223 116 104

Количество человек 569 224 177

Сумма выплат, млн. руб. 6,86 млн. руб.

Работодатели

ФСС

Личный кабинет
Страхователя

Региональные 

отделения Фонда

Направляет заявление 

и сведения по каждому 

нанятому гражданину

Субсидия на 

расчетный счет

Информирование в 

личном кабинете
Ошибки в реестрах

Категория Человек %

Молодежь до 30 лет 519 91,2

Граждане Украины/ЛНР/ДНР 41 7,2

Граждане, потерявшие работу из-за закрытия 

компании или сокращения штата 8 1,4

Лица, получившие уведомления беженца 1 0,2

Общее количество 569

Сведения о реализации постановления Правительства РФ от 13 марта 2021 года № 362



Категории граждан при трудоустройстве которых,  работодатели 

имеют право на получение субсидии

В 2022 году субсидиями пользовались работодатели , трудоустроившие следующие категории 
граждан: 

• Молодежь до 30 лет

• Граждане Украины/ЛНР/ДНР

• Граждане, потерявшие работу из-за закрытия компании или сокращения штата

• Люди, находящиеся под риском увольнения

• Лица, получившие уведомления беженца

С 2023 года введена новая категория 
граждан, переехавших из других субъект РФ для трудоустройства у работодателя, имеющего      

стратегическое значение и включенного в перечни организаций, испытывающих потребность 

в привлечении работников по востребованным профессиям.



Перечень 

организаций и 

вакансий

Определение 

организаций –

профессии 

(вакансии)

Работник самостоятельно проходит 

собеседование с работодателем и 

самостоятельно извещает СЗН

4 транша:

по истечении 3-го, 

6-го, 9-го, 12-го 

месяцев работы

Подача заявления через личный 

кабинет на субсидию

(12 МРОТ)

1 этап

2 этап

перечень закрытых организаций 

Положительный 

результат

Снимается с учета+ 

выписка из регистра ПУРаботник

запроса в СЗН, где был

зарегистрирован

Идентификация работников и 

проверка факта их трудоустройства 

в организации по СНИЛС 

(по сведениям ЭТК)

Работодатель

+ выписка из 

регистра ПУ

Проект №2. Переезжающие для трудоустройства на предприятия ОПК

Работодатель



Переезжающие для трудоустройства на предприятия ОПК

Постановление Правительства РФ от 12.12.2022 N 2290 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации"

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ: Обязательный переезд гражданина в другой субъект РФ на территории которого 
расположены организации, имеющие стратегическое значение:

оборонно-промышленный комплекс (организации, включенные в реестр Минромторга)

Перечень востребованных профессий (должностей, специальностей) для 
трудоустройства в организации, испытывающих потребность в принятии работников 
утвержден Распоряжением Правительства Свердловской области от 26.01.2023 № 40-РП 

Выплата субсидии работодателю на одного трудоустроенного гражданина составляет 3
минимальных размера оплаты труда, раз в 3 месяца, увеличенного на сумму страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент по истечении 3,
6, 9 и 12-го месяцев с даты их трудоустройства
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1. Главная страница https://trudvsem.ru/employer

3. Форма заявления на подбор работников

2. Информационная страница портала

Функциональность для работодателей



Для получения субсидии работодателю необходимо:

1. Направить заявление через личный кабинет портала "Работа в России" и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных
должностей;

2. Центр занятости подберет подходящих кандидатов. Через месяц после их трудоустройства (но не позднее 15 декабря),
работодателю необходимо направить заявление в Фонд социального страхования с указанием данных трудоустроенных граждан;

3. Заявление о включении его в реестр для получения субсидий работодатель подает через личный кабинет страхователя lk.fss.ru
используя для доступа логин и пароль для Единого портала госуслуг;

4. При направлении заявления работодатель подтверждает соблюдение условий, установленных Правилами предоставления
субсидий (пп. «а», «в» - «л» и «н» п.5);

5. Принятые на работу граждане должны быть трудоустроены на условиях полного рабочего дня с учетом установленного
правилами внутреннего трудового распорядка режима рабочего времени. При этом сотрудники не должны быть
зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, к нему также
не должны применять режим «Налог на профессиональный доход»;

6. Заработная плата трудоустроенным гражданам должна быть не ниже величины МРОТ, установленного Федеральным законом;

7. Проверку предоставленных сведений, а также решение об осуществлении выплат принимает Фонд социального страхования.



Формирование заявления работодателем через ЛК Страхователя Сценарий показа

13

Войти в ЛК Страхователя lk.fss.ru

под учетной записью к Порталу 

Госуслуг



Основные причины отклонения в 2022 году заявлений работодателей о включении в реестр для 
получения субсидии

- ошибки в заполнении заявлений (несоответствие дат и номеров приказов о приеме на работу
граждан, несоответствие даты начала трудовой деятельности с данными ПФР и СЗН);

- неверное указание суммы страховых взносов;

- отсутствие работодателей в перечне, направленном СЗН (в том числе по причине неверного
заполнения КПП), отсутствие работников в перечне сведений о работодателях и
трудоустроенных гражданах, предоставленных СЗН (по СНИЛС));

- наличие задолженности;

- не подтверждение ПФР трудоустройства граждан.



- Оценка результата предоставления субсидии осуществляется Фондом социального страхования Российской Федерации с

использованием сведений, получаемых по каналам межведомственного взаимодействия из информационных систем Пенсионного

фонда Российской Федерации (ранее).

Результатом предоставления субсидии является обеспечение занятости 100 процентов трудоустроенных граждан :
- по истечении 1-го, и (или) 3-го, и (или) 6-го месяцев работы от численности граждан, проработавших соответственно 1-й, и (или) 3-й, 
и (или) 6-й месяцы с даты трудоустройства (для категорий молодежь до 30 лет, граждане Украины/ЛНР/ДНР, граждане, 

потерявшие работу из-за закрытия компании или сокращения штата, люди, находящиеся под риском увольнения, лица, 

получившие уведомления беженца)

- по истечении 3-го, и (или) 6-го, и (или) 9-го, и (или) 12-го месяцев работы от численности граждан, проработавших соответственно 3-
й, и (или) 6-й, и (или) 9-й, и (или) 12-й месяцы с даты трудоустройства (для категории переезжающие для трудоустройства на 

предприятия ОПК)

- При недостижении значения результата предоставления субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет Фонда до 1

июня года, следующего за годом предоставления субсидии)

- Предоставление субсидий осуществляется Фондом в пределах средств, предусмотренных в бюджете (п.4 Правил). Чем раньше

подадите заявление на получение субсидии, тем выше шанс ее получить.

Оценка результата предоставления субсидии



В случае установления факта выплаты трудоустроенным гражданам за счет Фонда

пособий по временной нетрудоспособности, периоды которой совпали полностью или

частично с периодами предоставления субсидии, денежные средства в размере, равном

сумме пособий по временной нетрудоспособности, но не более суммы субсидии,

предоставленной Фондом в отношении таких трудоустроенных граждан, подлежат

возврату работодателем в бюджет Фонда в полном объеме.

Возврат субсидии (п.33 Правил)



Предоставление субсидий не распространяется на бюджетные, 
автономные и казенные учреждения

Основание письма Минфина:

• от 07.06.2021 № 13-03-07/2/44626 

• от 20.04.2021 № 09-09-05/29967



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


