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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет 
на рассмотрение проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных 
граждан».

Проект постановления Правительства Российской Федерации согласован с 
Минэкономразвития России (Т.А. Илюшникова). С Минфином России 
(П.А. Кадочников) подписана соответствующая таблица разногласий по проекту 
постановления Правительства Российской Федерации.

Приложение:
1. Проект постановления Правительства Российской Федерации с 

пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием - на 11 л.
2. Письма Минэкономразвития России и Минфина России (с таблицей 

разногласий) - на 12 л. в 1 экз.

Е.В. Мухтиярова
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «»2021 года №  

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 2021 году 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве 
безработных граждан»

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 
«О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2021, № 13, ст. 2229, № 40, ст. 6831).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М. Мишустин

г г ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 45AB2CB6BC47I-2A39F 121B7D51995FD31 В322ВА4

Владелец Му.хтнярова Елена Вячеславовна
Действителен с 27.05.2021 по 27.08.2022
________________ --_______________ /
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 2021 г. № 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 

13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных 

граждан»

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций, включая 
социально-ориентированные некоммерческие организации, в целях 

стимулирования занятости отдельных категорий граждан».
2. Пункты 1-4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий Фондом 

социального страхования Российской Федерации в 2022 году из бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям, включая 
социально-ориентированные некоммерческие организации, в целях стимулирования 
занятости отдельных категорий граждан.

2. Фонду социального страхования Российской Федерации обеспечить 
ежемесячное представление в Федеральную службу по труду и занятости 
информации о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и некоммерческим организациям, включая социально
ориентированные некоммерческие организации, в целях стимулирования занятости 
отдельных категорий граждан в течение 3 рабочих дней после окончания отчетного 
месяца.

3. Федеральной службе по труду и занятости обеспечить мониторинг 
предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и некоммерческим организациям, включая социально-ориентированные 
некоммерческие организации, в целях стимулирования занятости отдельных 
категорий граждан с ежемесячным представлением доклада в Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации в течение 5 рабочих дней после 
окончания отчетного месяца и с представлением итогового доклада в Правительство 
Российской Федерации до 1 февраля 2023 года.

4. Федеральной службе по труду и занятости и Фонду социального 
страхования Российской Федерации заключить соглашение об информационном 
взаимодействии по вопросам осуществления предоставления субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и некоммерческим 
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организациям, включая социально-ориентированные некоммерческие организации, 
в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан в течение 5 
рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.».

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации оказывать содействие юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям, включая 
социально-ориентированные некоммерческие организации, в реализации 
мероприятий по стимулированию к занятости отдельных категорий граждан в 
рамках полномочий, предусмотренных Законом Российской Федерации 
"О занятости населения в Российской Федерации".».

4. В Правилах предоставления субсидий Фондом социального страхования 
Российской Федерации в 2021 году из бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан, утвержденных 
указанным постановлением:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«ПРАВИЛА
предоставления субсидий Фондом социального страхования Российской 

Федерации в 2022 году из бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
некоммерческим организациям, включая социально-ориентированные 

некоммерческие организации, в целях стимулирования занятости отдельных 
категорий граждан»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления субсидий в 2022 году Фондом социального страхования Российской 
Федерации (далее - Фонд) из бюджета Фонда юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и некоммерческим организациям, включая социально
ориентированные некоммерческие организации, в целях стимулирования занятости 
отдельных категорий граждан (далее соответственно - работодатели, субсидии).»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью предоставления субсидий является:
частичная компенсация затрат работодателя, подавшего заявление на подбор 

работников и трудоустроившего в 2021 году безработного гражданина;
частичная компенсация затрат работодателя на выплату заработной платы 

работникам из числа трудоустроенных граждан, которые отвечают следующим 
критериям:

а) относятся к категории молодежи в возрасте до 30 лет, имея в виду:
лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
лиц, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются 

занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 
месяцев и более;
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лиц, не имеющих среднего профессионального или высшего образования и не 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального или 
высшего образования;

лиц, которые с даты выдачи им документа об образовании (квалификации) не 
являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в 
течение 4 месяцев и более;

лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы;

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

лиц, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;
лиц, имеющих несовершеннолетних детей.

б) на дату направления органами службы занятости для трудоустройства к 
работодателю являлись безработными гражданами или гражданами, ищущими 
работу, зарегистрированными в органах службы занятости и не состоящими в 
трудовых отношениях;

в) на дату заключения трудового договора с работодателем не имели 
работы, не были зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, единоличного исполнительного 
органа юридического лица, а также не применяли специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход".»;

г) пункт 3 исключить;
д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление субсидий осуществляется Фондом на основании реестра 

для предоставления субсидий (далее - реестр) без заключения соглашения о 
предоставлении субсидии.

Предоставление субсидий осуществляется Фондом в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Фонда на цели, указанные в пункте 1 настоящих 
Правил.

е) в пункте 5:
в подпункте «а» слова «до 1 января 2021 г.» заменить словами «до 1 января 

2022 г.»;
в подпункте «в» после слов «на производстве и профессиональных 

заболеваний» дополнить словами «, превышающей 10 тыс. рублей;»;
в подпункте «и» слово «безработных» исключить;
в подпункте «к» слово «безработным» исключить;
подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) работодатель не является получателем в 2022 году субсидии в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2020 г. № 1135 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на 
государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих 
организаций»;»;

ж) пункт 9 изложить в следующей редакции:
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«9. Размер субсидии работодателям, указанным в части 2 пункта 2 настоящих 
Правил, определяется как произведение величины минимального размера оплаты 
труда, установленного Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
увеличенной на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
и районный коэффициент, на фактическую численность трудоустроенных в 2021 
году безработных граждан, соответствующих критериям, установленным 
подпунктами «б» и «в» части 3 пункта 2 настоящих Правил, по истечении 1-го, 3-го 
и 6-го месяцев с даты их трудоустройства.

Размер субсидии работодателям, указанным в части 3 пункта 2 настоящих 
Правил, определяется как произведение величины минимального размера оплаты 
труда, установленного Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 406-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 
оплаты труда», увеличенной на сумму страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и районный коэффициент, на фактическую численность 
трудоустроенных отдельных категорий граждан, соответствующих критериям, 
установленным подпунктами «а» - «в» части 3 пункта 2 настоящих Правил, по 
истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты их трудоустройства.»;

з) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Предоставление субсидии за трудоустройство граждан, соответствующих 

критериям, установленным пунктом 2 настоящих Правил (далее - трудоустроенные 
граждане), осуществляется Фондом:

а) по истечении 1-го месяца работы трудоустроенного гражданина;
б) по истечении 3-го месяца работы трудоустроенного гражданина;
в) по истечении 6-го месяца работы трудоустроенного гражданина;
и) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В целях предоставления субсидии работодатель направляет заявление с 

приложением перечня свободных рабочих мест и вакантных должностей, на 
которые предполагается трудоустройство отдельных категорий граждан, в органы 
службы занятости с использованием личного кабинета Единой цифровой 
платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".»;

к) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Органы службы занятости в рамках полномочий, предусмотренных 

Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", 
оказывают работодателю содействие в подборе необходимых работников из числа 
отдельных категорий граждан.»;

л) по тексту пункта 15 слова «безработных» исключить;
м) в пункте 16 слово «безработный» исключить;
и) подпункт «б» пункта 17 изложить в следующей редакции:
«б) следующих сведений по каждому трудоустроенному гражданину:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
дата рождения;
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования;
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сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
размер районного коэффициента;
дата заключения трудового договора и дата, с которой трудоустроенный 

гражданин приступил к исполнению трудовых обязанностей;
дата и номер приказа работодателя о приеме на работу трудоустроенного 

гражданина;»;
o) по тексту пункта 19, в пунктах 21, 26, 27 и 33 слова «трудоустроенных 

безработных граждан» в соответствующем падеже заменить словами 
«трудоустроенных граждан» в соответствующем падеже;

п) по тексту пункта 31, в пунктах 34 и 39 слово «обязательных» исключить;
p) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Результатом предоставления субсидии является трудоустройство 

отдельных категорий граждан из числа молодежи в возрасте до 30 лет, указанных в 
пункте 2 настоящих Правил.

Оценка результата предоставления субсидии осуществляется Фондом с 
использованием сведений, получаемых по каналам межведомственного 
взаимодействия из информационных систем Пенсионного фонда Российской 
Федерации.»;

с) пункты 36-38 признать утратившими силу;
т) дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40. Фондом осуществляется мониторинг достижения результата 

предоставления субсидии на основании итогов проверки и идентификации, 
установленных пунктом 19 настоящих Правил, в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 2021 году 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве 

безработных граждан»

В целях недопущения напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации, ухудшения ситуации с занятостью населения, решения проблем 
трудоустройства безработных и ищущих работу граждан из числа молодежи 
предлагается в 2022 году продолжить реализацию мероприятий по стимулированию 
занятости отдельных категорий граждан.

Данные мероприятия предусматривают возмещение работодателям расходов 
на частичную оплату труда принимаемых работников из числа граждан, 
относящихся к категории молодежи в возрасте до 30 лет, а также выплаты по 
сформированным в 2021 году обязательствам перед работодателями, 
осуществившими трудоустройство безработных граждан в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362.

По оценке Федеральной службы по труду и занятости, исходя из динамики 
роста количества заявленных рабочих мест работодателями, предполагается, что к 
15 декабря 2021 года численность трудоустроенных из числа безработных граждан 
составит порядка 60-65 тыс. человек.

В этой связи Фонд социального страхования Российской Федерации 
прогнозирует, что объем израсходованных средств на выплату субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при трудоустройстве 
безработных граждан составит 2 484,5 млн. рублей, объем остатка средств - 9 661,96 
млн. рублей.

На выплаты по сформированным в 2021 году обязательствам перед 
работодателями, осуществившими трудоустройство безработных граждан в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 
2021 г. № 362, в 2022 году потребуется объем средств в размере:

Si = Ni х Сзп х рвоз1 = 69 191 х 12,792 х кр х 1,3 х 2 =
= 69 191 х 12,792 х 1,1 х 1,3 х 2 = 2 531 361,0 тыс. рублей, 

где:
Ni - прогнозируемая численность трудоустроенных граждан из числа 

безработных граждан (69,1 тыс. человек);
Сзп - размер возмещения затрат на заработную плату трудоустроенного 

гражданина, равный величине минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", увеличенного на сумму 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный 
коэффициент (12,792 х 1,3 х кр тыс. рублей);
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Рвоз1 - количество траншей (в среднем 2 выплаты за каждого 
трудоустроенного гражданина).

В соответствии с долгосрочной программой содействия занятости молодежи 
на реализацию мероприятий по стимулированию найма отдельных категорий 
граждан из числа молодежи в возрасте до 30 лет в 2022 году предусмотрено 
7 000 000,0 тыс. рублей (S2) для трудоустройства 117 473 человек.

Перерасчет планируемой численности граждан-участников мероприятий из 
числа молодежи в возрасте до 30 лет произведен исходя из минимального размера 
оплаты труда, установленного проектом федерального закона «О внесении 
изменения в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». 
Указанный проект федерального закона принят Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации в третьем чтении.

Таким образом, общая потребность в средствах на реализацию указанных 
мероприятий в 2022 году составит:

8общ = SI + S2 = 7 000 000,0 + 2 531 361,0 = 9 531 361,0 тыс. рублей.
В целях обеспечения финансирования указанных мероприятий предлагается 

использовать остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в 
результате неполного использования Фондом социального страхования Российской 
Федерации в 2021 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 
осуществление расходов по предоставлению субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству 
безработных граждан.

В объеме указанных средств в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 
2022 год Фондом предусматриваются бюджетные ассигнования сверх сумм, 
установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 проекта федерального закона 
«О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», без внесения изменений в проект 
федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

(—■-----------------------------------------------------х
. ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
' ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 45AB2CB6BC47E2A39F121B7D51995FD31B322BA4

Владелец Мухтнярова Плена Вячеславовна
Действителен с 27.05.2021 но 27.08.2022 

X________________________________ ___________________________/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 2021 году 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве 

безработных граждан»

Изменения на рынке труда, вызванные распространением новой 
коронавирусной инфекции, осложняют положение молодых людей на рынке труда, 
так как молодежь чаще людей старшего возраста находится в условиях временной и 
неполной занятости, а значит, чаще сталкивается с высоким риском потери работы и 
заработка.

В целях создания условий для реализации профессионального, трудового и 
предпринимательского потенциала российской молодежи в условиях 
трансформационных процессов на рынке труда разработана долгосрочная 
программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года.

В соответствии с указанной программой на реализацию мероприятий по 
стимулированию найма отдельных категорий граждан из числа молодежи в возрасте 
до 30 лет в 2022 году предусмотрено 7 000,0 млн рублей для трудоустройства 
117 473 человек.

В рамках программы в целях решения задачи по созданию дополнительных 
механизмов снижения рисков незанятости отдельных категорий граждан 
предусматривается реализация мероприятия по частичному возмещению 
работодателям расходов на частичную оплату труда принимаемых работников из 
числа молодежи в возрасте до 30 лет.

Указанные мероприятия дают возможность поддержать юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, а также некоммерческих организаций, включая 
социально-ориентированные некоммерческие организации, в части найма 
персонала, повысить уровень занятости отдельных категорий граждан.

Участниками мероприятий станут категории граждан в возрасте до 30 лет, 
испытывающие наибольшие трудности при трудоустройстве, в том числе дети- 
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лица, состоящие на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних, а также граждане, имеющие несовершеннолетних 
детей. Реализация соответствующих мероприятий в отношении указанных граждан 
особенно актуальна в связи с тем, что наличие у таких граждан образования и 
профессии не позволяет им гарантированно рассчитывать на трудоустройство или 
возобновление трудовых отношений без помощи государства.

При этом включение социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, имеющих эффективный практический опыт реализации мер 
поддержки наиболее уязвимых категорий граждан, в реестр получателей субсидий, 
позволит повысить адресность мер по содействию занятости лицам, наиболее 
нуждающимся в такой помощи.
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Также проектом постановления Правительства Российской Федерации 
предлагается предоставить возможность работодателям, имеющим неисполненную 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и законодательством об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, не превышающую 10 тыс. рублей, принимать участие в мероприятиях 
по трудоустройству отдельных категорий граждан. В условиях распространения 
коронавирусной инфекции и возникающих рисках экономической нестабильности 
организаций, обусловленных общемировыми экономическими тенденциями, 
работодатели могут иметь указанную задолженность и одновременно являться 
достаточно стабильными предприятиями, имеющими перспективу развития, в том 
числе в части набора кадров.

По данным Фонда социального страхования Российской Федерации, по 
состоянию на 21 октября 2021 года порядка 400 работодателей имеют указанную 
задолженность, при этом численность безработных граждан, трудоустроенных 
такими работодателями, составляет свыше 650 человек, что свидетельствует о 
необходимости предоставления возможности таким работодателям участвовать в 
мероприятиях по трудоустройству отдельных категорий граждан.

Одновременно проектом постановления Правительства Российской 
Федерации предусматривается осуществление выплат по сформированным в 
2021 году обязательствам перед работодателями, осуществившими трудоустройство 
безработных граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2021 г. № 362.

В целях упрощения администрирования, а также прозрачности контроля и 
мониторинга предоставление субсидий предусматривается осуществлять при 
содействии Фонда социального страхования Российской Федерации, аналогично
2021 году.

Предоставление субсидии будет осуществляться на основании данных 
реестра, формируемого на основании заявлений работодателей на Единой цифровой 
платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" с 
использованием личного кабинета.

Мониторинг реализации мероприятий, в том числе в части установления 
факта трудоустройства безработных граждан планируется осуществлять при 
содействии Пенсионного фонда Российской Федерации.

Проектом постановления Правительства Российской Федерации предлагается 
также скорректировать результат предоставления субсидии с учетом того, что в
2022 году участниками мероприятий станут граждане, испытывающие наибольшие 
трудности при трудоустройстве. В связи с этим, мероприятия носят характер 
социальной адаптации таких граждан к трудовой деятельности.

В этой связи подготовлен проект постановления Правительства Российской 
Федерации, предусматривающий утверждение Правил предоставления субсидий 
Фондом социального страхования Российской Федерации в 2022 году из бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим лицам, 
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индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям, включая 
социально-ориентированные некоммерческие организации, в целях стимулирования 
занятости отдельных категорий граждан.

Проект постановления Правительства Российской Федерации не противоречит 
положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а 
также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

В проекте постановления Правительства Российской Федерации отсутствуют 
требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 
оценки и экспертизы, о соответствующем виде государственного контроля 
(надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за 
нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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ТАБЛИЦА РАЗНОГЛАСИЙ МИНФИНА РОССИИ И МИНТРУДА РОССИИ 

по проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 2021 году 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан»

Позиция Минфина России Позиция Минтруда России
1. Проектом постановления предлагается в качестве 

результата определить трудоустройство отдельных категорий 
граждан в возрасте до 30 лет и исключить порядок 
определения размера средств, подлежащих возврату 
в бюджет ФСС в случае недостижения значения результата.

Отмечается, что целью реализации рассматриваемых 
мероприятий по субсидированию работодателей является 
долгосрочное трудоустройство граждан, а не краткосрочная 
(временная) занятость.

Таким образом, вышеуказанное предложение не может 
быть поддержано.

Кроме того, результат предоставления субсидии должен 
характеризовать как сохранение занятости отдельных 
категорий граждан, так и безработных граждан, 
трудоустроенных в 2021 году, за факт сохранения 
трудоустройства которых будут выплачиваться субсидии 
в 2022 году.

Отмечается, что в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. 
№ 1492 нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление субсидий из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации должны в том 
числе содержать результаты предоставления субсидии, 
которые должны быть конкретными, измеримыми,

Не учтено.
В 2022 году участниками мероприятий станут граждане, 

испытывающие наибольшие трудности при трудоустройстве. 
Принимая во внимание, что в качестве участников мероприятий 
предполагаются отдельные категории граждан из числа 
молодежи в возрасте до 30 лет, многие из них имеют ряд 
объективных обстоятельств, затрудняющих возобновление или 
начало осуществления ими трудовой деятельности.

Мероприятия по стимулированию работодателей в целях 
трудоустройства указанных категорий граждан носят характер 
социальной адаптации к трудовой деятельности.

Таким образом, результат трудоустройства таких граждан 
и сохранение ими занятости на протяжении определенного 
периода уже может считаться показателем эффективности 
реализации мероприятий.

Вместе с тем, практическая реализация мероприятий по 
стимулированию найма в 2021 году показала, что наличие 
условий оценки результата предоставления субсидии является 
сдерживающим фактором для участия работодателя в 
мероприятиях. Работодатели, принимающие решение о 
трудоустройстве граждан, испытывающих наибольшие 
трудности в поиске работы, сталкиваются с естественным 
риском их увольнения в связи с значительной текучестью 
кадров, волатильностью на рынке труда и особенностями



сформулированные в виде завершенного действия, 
с указанием точной даты завершения и конечного значения 
результатов, а также штрафные санкции за недостижение 
результатов.

В этой связи предлагаемые решения не могут быть 
поддержаны, а комментируемые положения постановления 
№ 362 требуют уточнения.

каждого конкретного трудоустроенного гражданина. 
Включение иного результата, чем трудоустройство, и 
дополнительных штрафных санкций за его недостижение в 
проект постановления повлечет массовый отказ работодателей 
от участия в мероприятиях по стимулированию найма таких 
категорий граждан.

Таким образом, замечания Минфина России не могут быть 
поддержаны.

2. В соответствии с абзацем 4 подпункта «д» пункта 4 
Изменений расчет размера субсидии, порядок 
ее предоставления и результаты предоставления субсидии 
в отношении категорий граждан, указанных в абзаце 3 
подпункта «в» пункта 4 Изменений, осуществляется 
в соответствии с редакцией Правил, действующей до 1 января 
2022 г.

Формулировка указанной проектируемой нормы 
не позволяет однозначно определить порядок применения 
положений, устанавливающих расчет размера субсидии, 
порядок ее предоставления и результаты предоставления 
субсидии в отношении категорий граждан, указанных 
в абзаце 3 подпункта «в» пункта 4 Изменений, поскольку 
при вступлении в силу проекта постановления Правила будут 
действовать в редакции проекта постановления.

В этой связи предлагается рассмотреть возможность:
- исключения абзаца 4 подпункта «д» пункта 4 

Изменений;
- изложения пункта 9 Правил в редакции:
«9. Размер субсидии работодателям, указанным в части 

2 пункта 2 настоящих Правил, определяется как произведение 
величины минимального размера оплаты труда,

Учтено.



установленного Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. 
№ 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», увеличенной 
на сумму страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и районный коэффициент, 
на фактическую численность трудоустроенных в 2021 году 
безработных граждан, соответствующих критериям, 
установленным подпунктами «б» и «в» части 3 пункта 2 
настоящих Правил, по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев 
с даты их трудоустройства.

Размер субсидии работодателям, указанным в части 3 
пункта 2 настоящих Правил, определяется как произведение 
величины минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. 
№ 406-ФЗ «0 внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «0 минимальном размере оплаты труда», увеличенной 
на сумму страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и районный коэффициент, 
на фактическую численность трудоустроенных отдельных 
категорий граждан, соответствующих критериям, 
установленным подпунктами «а» - «в» части 3 пункта 2 
настоящих Правил, по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев 
с даты их трудоустройства.».

3. В абзаце 7 подпункта «е» пункта 4 Изменений слова 
«отсутствие у работодателя» заменить словами 
«работодатель не является получателем в 2022 году».

Учтено.

4. Из положений подпункта «а(1)» пункта 7 Общих 
требований в редакции постановления № 1662 следует, что 
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской

Учтено.



Федерации, начиная с 1 января 2022 г. должны содержать 
требование о проведении мониторинга достижения 
результатов предоставления субсидии исходя из достижения 
значений результатов предоставления субсидии, 
определенных соглашением, и событий, отражающих факт 
завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в 
порядке и по формам, которые установлены Министерством 
финансов Российской Федерации.

Вместе с тем Правилами в редакции проекта 
постановления указанное положение не предусмотрено.

Заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 

П.А. Кадочников
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О проекте постановления 
Правительства Российской Федерации 
Письмо Минтруда России от 1 декабря 
2021 г. № 16-2/10/В-15904

Минтруд России

Минэкономразвития России в соответствии с указанным письмом в пределах 

компетенции рассмотрело проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 2021 году 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве 

безработных граждан» и согласовывает его в представленной редакции.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «»2021 года  №

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 2021 году 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве 
безработных граждан»

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 
«О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2021, № 13, ст. 2229, № 40, ст. 6831).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М. Мишустин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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Владелец Мухтиярова Елена Вячеславовна
Действителен с 27.05.2021 по 27.08.2022

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 2021 г. № 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 

13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных 

граждан»

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций, включая 
социально-ориентированные некоммерческие организации, в целях 

стимулирования занятости отдельных категорий граждан».
2. Пункты 1-4 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий Фондом 

социального страхования Российской Федерации в 2022 году из бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям, включая 
социально-ориентированные некоммерческие организации, в целях стимулирования 
занятости отдельных категорий граждан.

2. Фонду социального страхования Российской Федерации обеспечить 
ежемесячное представление в Федеральную службу по труду и занятости 
информации о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и некоммерческим организациям, включая социально
ориентированные некоммерческие организации, в целях стимулирования занятости 
отдельных категорий граждан в течение 3 рабочих дней после окончания отчетного 
месяца.

3. Федеральной службе по труду и занятости обеспечить мониторинг 
предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и некоммерческим организациям, включая социально-ориентированные 
некоммерческие организации, в целях стимулирования занятости отдельных 
категорий граждан с ежемесячным представлением доклада в Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации в течение 5 рабочих дней после 
окончания отчетного месяца и с представлением итогового доклада в Правительство 
Российской Федерации до 1 февраля 2023 года.

4. Федеральной службе по труду и занятости и Фонду социального 
страхования Российской Федерации заключить соглашение об информационном 
взаимодействии по вопросам осуществления предоставления субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и некоммерческим 
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организациям, включая социально-ориентированные некоммерческие организации, 
в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан в течение 5 
рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.».

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации оказывать содействие юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям, включая 
социально-ориентированные некоммерческие организации, в реализации 
мероприятий по стимулированию к занятости отдельных категорий граждан в 
рамках полномочий, предусмотренных Законом Российской Федерации 
"О занятости населения в Российской Федерации".».

4. В Правилах предоставления субсидий Фондом социального страхования 
Российской Федерации в 2021 году из бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан, утвержденных 
указанным постановлением:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«ПРАВИЛА
предоставления субсидий Фондом социального страхования Российской 

Федерации в 2022 году из бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
некоммерческим организациям, включая социально-ориентированные 

некоммерческие организации, в целях стимулирования занятости отдельных 
категорий граждан»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления субсидий в 2022 году Фондом социального страхования Российской 
Федерации (далее - Фонд) из бюджета Фонда юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и некоммерческим организациям, включая социально
ориентированные некоммерческие организации, в целях стимулирования занятости 
отдельных категорий граждан (далее соответственно - работодатели, субсидии).»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью предоставления субсидий является:
частичная компенсация затрат работодателя, подавшего заявление на подбор 

работников и трудоустроившего в 2021 году безработного гражданина, на выплату 
заработной платы указанному работнику по истечении соответствующего периода 
за 1-й, 3-й и 6-й месяц работы;

частичная компенсация затрат работодателя на выплату заработной платы 
работникам из числа трудоустроенных граждан, которые отвечают следующим 
критериям:

а) относятся к категории молодежи в возрасте до 30 лет, имея в виду:
лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
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лиц, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются 
занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 
месяцев и более;

лиц, не имеющих среднего профессионального или высшего образования и не 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального или 
высшего образования;

лиц, которые с даты выдачи им документа об образовании (квалификации) не 
являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в 
течение 4 месяцев и более;

лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы;

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

лиц, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;
лиц, имеющих несовершеннолетних детей.

б) на дату направления органами службы занятости для трудоустройства к 
работодателю являлись безработными гражданами или гражданами, ищущими 
работу, зарегистрированными в органах службы занятости и не состоящими в 
трудовых отношениях;

в) на дату заключения трудового договора с работодателем не имели 
работы, не были зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, единоличного исполнительного 
органа юридического лица, а также не применяли специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход".»;

г) пункт 3 исключить;
д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление субсидий осуществляется Фондом на основании реестра 

для предоставления субсидий (далее - реестр) без заключения соглашения о 
предоставлении субсидии.

Предоставление субсидий осуществляется Фондом в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Фонда на цели, указанные в пункте 1 настоящих 
Правил.

Расчет размера субсидии, порядок ее предоставления и результаты 
предоставления субсидии в отношении категорий граждан, указанных в абзаце 2 
пункта 2 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с редакцией Правил, 
действующей до 1 января 2022 г.

е) в пункте 5:
в подпункте «а» слова «до 1 января 2021 г.» заменить словами «до 1 января 

2022 г.»;
в подпункте «в» после слов «на производстве и профессиональных 

заболеваний» дополнить словами «, превышающей 10 тыс. рублей;»;
в подпункте «и» слово «безработных» исключить;
в подпункте «к» слово «безработным» исключить;
подпункт «н» изложить в следующей редакции:
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«н) отсутствие у работодателя субсидии в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2020 г. № 1135 
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную 
поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций;»;

ж) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Размер субсидии определяется как произведение величины минимального 

размера оплаты труда, установленного Федеральным законом "О минимальном 
размере оплаты труда", увеличенной на сумму страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, на фактическую 
численность трудоустроенных отдельных категорий граждан, соответствующих 
критериям, установленным пунктом 2 настоящих Правил (далее - трудоустроенные 
граждане), по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты их трудоустройства.»;

з) по тексту пункта 10 слова «трудоустроенного безработного гражданина» в 
соответствующем падеже заменить словами «трудоустроенного гражданина» в 
соответствующем падеже;

и) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В целях предоставления субсидии работодатель направляет заявление с 

приложением перечня свободных рабочих мест и вакантных должностей, на 
которые предполагается трудоустройство отдельных категорий граждан, в органы 
службы занятости с использованием личного кабинета Единой цифровой 
платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".»;

к) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Органы службы занятости в рамках полномочий, предусмотренных 

Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", 
оказывают работодателю содействие в подборе необходимых работников из числа 
отдельных категорий граждан.»;

л) по тексту пункта 15 слова «безработных» исключить;
м) в пункте 16 слово «безработный» исключить;
н) подпункт «б» пункта 17 изложить в следующей редакции:
«б) следующих сведений по каждому трудоустроенному гражданину:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
дата рождения;
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования;
сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды ;
размер районного коэффициента;
дата заключения трудового договора и дата, с которой трудоустроенный 

гражданин приступил к исполнению трудовых обязанностей;
дата и номер приказа работодателя о приеме на работу трудоустроенного 

гражданина;»;
о) по тексту пункта 19, в пунктах 21, 26, 27 и 33 слова «трудоустроенных 

безработных граждан» в соответствующем падеже заменить словами 
«трудоустроенных граждан» в соответствующем падеже;

п) пункт 35 изложить в следующей редакции:
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«35. Результатом предоставления субсидии является трудоустройство 
отдельных категорий граждан из числа молодежи в возрасте до 30 лет, указанных в 
пункте 2 настоящих Правил.

Оценка результата предоставления субсидии осуществляется Фондом с 
использованием сведений, получаемых по каналам межведомственного 
взаимодействия из информационных систем Пенсионного фонда Российской 
Федерации.»;

р) пункты 36-38 признать утратившими силу;
с) в пункте 39 слово «обязательные» исключить.
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