
Памятка для работодателей 

 

«Государственная поддержка в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

трудоустройстве безработных граждан»  

(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 362)  

 

Основные положения: 
 
Цель предоставления субсидии – частичная компенсация затрат работодателя на выплату заработной платы 

работникам из числа трудоустроенных безработных граждан 

Работодатель принимает на работу безработного гражданина по направлению центра занятости населения или 

его отделения. 

 

Принятые на работу  безработные граждане должны быть трудоустроены на условиях полного рабочего дня с 

учетом установленного правилами внутреннего трудового распорядка режима рабочего времени, заработная 

плата таких граждан не должна быть ниже величины МРОТ.  

 

Возмещение затрат производится в  размере МРОТ с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды через 1 

месяц, 3 месяца и 6 месяцев после трудоустройства безработного гражданина. 

 

Заявление в ФСС  подается работодателем  1 раз, выплаты по истечении 3 и 6 месяцев  начисляются 

автоматически после проверки ФСС. 

 

Для получения субсидии в полном объеме необходимо сохранить занятость трудоустроенных граждан по 

состоянию на 15.12.2021 года на уровне не менее 80%! 
 

 

 



 

 

Действия работодателей для получения компенсации при трудоустройстве безработных 
граждан 

 

1. Ознакомиться  с Правилами возмещения затрат Фондом социального страхования Российской Федерации в 2021 году, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021  № 362.  

 

2. Зарегистрироваться на портале Работа в России (trudvsem.ru)  и подать заявление  на содействие в подборе 

необходимых работников в личном кабинете работодателя  на указанном портале через баннер «Господдержка 

работодателей в 2021 году (подать заявление)». Заявление должно  содержать сведения о вакансиях (сведения о 

потребности в работниках), на которые планируется трудоустройство безработных граждан.  

  

3. Провести собеседование с претендентами  на вакансию, направленными  центрами занятости населения или их 

отделениями, осуществить трудоустройство.    

 

4. Подать заявление на возмещение затрат в ФСС  РФ посредством федеральной государственной информационной 

системы «Соцстрах» не ранее, чем через месяц после даты, с которой трудоустроен безработный гражданин, но не 

позднее 1 ноября 2021 года.  

 

ФСС по результатам проведенной проверки  сведений о работодателе принимает  решение об осуществлении 

выплат 

 

 

По возникающим  вопросам можно обращаться в центры занятости населения и их отделения  по месту 

нахождения организации: 

https://www.yarregion.ru/depts/dgszn/tmpPages/structure.aspx 

 

https://trudvsem.ru/information/resources/upload/info-pages/support-program/PP_362.pdf
https://trudvsem.ru/
https://www.yarregion.ru/depts/dgszn/tmpPages/structure.aspx


 

Условия для включения работодателя в реестр предоставления субсидии (в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 13 
марта 2021 г. № 362)    

а) наличие у работодателя  государственной регистрации, осуществленной до 1 января 2021 г.; 

в) отсутствие у работодателя на дату направления в ФСС заявления неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов по налогам и страховым взносам;  

г) отсутствие у работодателя просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед РФ; 

д) работодатель не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к работодателю 

другого юридического лица), ликвидации, в его отношении не введена процедура банкротства, его деятельность не 

приостановлена, а работодатели, являющиеся ИП, не прекратили деятельность в качестве ИП; 

е) неполучение работодателем из федерального бюджета средств в соответствии с иными нормативными правовыми актами на 

цели, предусмотренные  пунктом 1  Правил предоставления субсидий ФСС РФ в 2021 году из бюджета ФСС  РФ юридическим 

лицам и ИП в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан; 

ж) работодатель не является юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утвержденный Министерством финансов РФ  

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50%; 

з) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

работодателя; 

и) трудоустройство работодателем безработных граждан на условиях полного рабочего дня с учетом режима рабочего времени, 

установленного правилами внутреннего трудового распорядка работодателя; 

к) выплата работодателем заработной платы трудоустроенным безработным гражданам в размере не ниже величины МРОТ;  

л) отсутствие у работодателя задолженности по заработной плате. 

н) отсутствие у работодателя займа в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2021 г. 

N 279. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380068/372df40f83635d54e82d71e6edb59796bfce15a3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378079/

