Субсидирование трудоустройства
отдельных категорий молодёжи
в рамках Постановления Правительства
Российской Федерации от 13.03.2021 № 362

- На что предоставляется субсидия?
- На частичную компенсацию затрат на заработную
плату работников отдельных категорий,
трудоустроенных по направлению центров
занятости населения

- Каков размер субсидии?
- Не более федерального МРОТ (13 890 руб.) +
страховые взносы с указанной суммы (на одного
работника за 1 месяц)

- Когда выплачивается субсидия?
- По истечении 1-го, 3-го, 6-го месяца работы
трудоустроенного гражданина

- Кем предоставляется субсидия?
- Фондом социального страхования из средств
федерального бюджета
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- За каких сотрудников можно получить
субсидию?
- Молодежь в возрасте от 16 до 30 лет категорий:
 инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
 лица, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются
занятыми в течение 4 месяцев и более
 лица, не имеющих среднего профессионального или высшего образования и не
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
или высшего образования
 лица, которые с даты выдачи им документа об образовании («выпускники») не
являются занятыми в течение 4 месяцев и более
 лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы
 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
 лица, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних
 лица, имеющие несовершеннолетних детей

ВАЖНО! При этом указанные лица:
 не состоят в других трудовых отношениях
 не являются ИП, главой КФХ, единоличным исполнительным органом
юридического лица
 не применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» (то есть не являются «самозанятыми»)
 зарегистрированы в органах службы занятости (как безработные или ищущие
работу)
 направлены к работодателю для трудоустройства центром занятости
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- Каким КРИТЕРИЯМ должен соответствовать работодатель?
1) работодатель является юр.лицом (включая некоммерческие организации) или
индивидуальным предпринимателем
2) регистрация работодателя осуществлена до 1 января 2022 года
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей, превышающей 10 тыс. рублей
4) отсутствие задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, а также иной задолженности перед Российской
Федерацией
5) работодатель не находится в процессе реорганизации (за исключением
присоединения к работодателю другого юр.лица), ликвидации, не введена
процедура банкротства, деятельность не приостановлена, а работодатели,
являющиеся ИП, не прекратили деятельность
6) неполучение из федерального бюджета средств в соответствии с иными актами
на цели трудоустройства вышеуказанных категорий молодежи
7) работодатель не является юр.лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юр.лиц, местом регистрации которых является
государство (территория), включенное 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%
8) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц
9) трудоустройство граждан на условиях полного рабочего дня
10) выплата заработной платы трудоустроенным лицам в размере не ниже МРОТ
11) отсутствие задолженности по заработной плате
12) работодатель не является получателем в 2022 году субсидии в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1135
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- Как получить субсидию?
1) Через личный кабинет Единой цифровой платформы в
сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»
(https://trudvsem.ru/information-pages/support-program) подать
заявление на содействие центра занятости в подборе
работников, создав новую вакансию. После модерации
центром занятости вакансии необходимо создать заявление
(по каждой вакансии), при этом поставить «галочку» «Я хочу
принять участие в программе государственной поддержки
в 2022 году юридических лиц … в целях стимулирования
занятости отдельных категорий граждан»

2) Трудоустроить направленных центром занятости граждан
3) Подать «Заявление в ФСС на получение субсидии при
найме молодёжи» (через личный кабинет Страхователя на
сайте https://fss.gov.ru/) не ранее, чем через месяц после
даты, с которой трудоустроенный безработный гражданин
приступил к исполнению трудовых обязанностей
4) После проведения ФСС проверки предоставленных
сведений и принятия решения об осуществлении выплат
получить денежные средства

