
ПРОГРАММА ГОСПОДДЕРЖКИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 2022 ГОДУ 

В 2022 году работодателям, которые 
заключают трудовые договора с молодыми 
людьми, а также с иными категориями 
предусмотрено предоставление Фондом 
социального страхования Российской 
Федерации субсидии при трудоустройстве 
отдельных категорий граждан. 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН ДЛЯ  ТРУДОУСТРОЙСТВА: 

молодежь в возрасте до 30 лет  включительно (лица, имеющие 
несовершеннолетних детей;  дети-сироты; инвалиды; лица, которые с даты 
окончания военной службы по призыву не являются занятыми в соответствии с 
законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более; лица, 
не имеющие 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 (квалификации) не являются занятыми в соответствии с 
законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более; лица, 
освобожденные  из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; лица, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних); 

относятся к категории лиц, с которыми в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации возможно заключение трудового договора; 

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; 

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»; 



относятся к категории безработных граждан, трудовой договор с которыми 
прекращен в текущем году 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. 

Первый платёж работодатель получит через месяц после трудоустройства 
соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев. 

Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, 
увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов  
и количество трудоустроенных.  

 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ, РАБОТОДАТЕЛЮ НУЖНО 

Авторизоваться  на единой цифровой платформе «Работа в России» 
https://trudvsem.ru/. 

Разместить вакансию  и подать заявление  о предоставлении 
государственной услуги по содействию в  подборе необходимых работников. 
Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа 
в России». 

Центр занятости окажет содействие в подборе  необходимых работников 
из числа зарегистрированных в качестве ищущих и безработных. 



Подать заявление в Фонд социального страхования, который занимается 
выплатой субсидий через Единую интегрированную  информационную 
систему «Соцстрах», не ранее чем через месяц со дня трудоустройства 
гражданина, но не позднее 15 декабря 2022 года. 

Сообщить о трудоустройстве гражданина и выполнить условия: 
• трудоустройство на условиях полного рабочего дня с учетом режима 

рабочего времени;  
• заработная плата не ниже МРОТ. 

УСЛОВИЯ  
ДЛЯ УЧАСТИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЯ  
В ПРОГРАММЕ 
 

 Организация официально зарегистрирована  до 1 января 2022 
года. 

 Отсутствие неисполненной обязанности 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, превышающей 10 тыс. рублей. 

 Отсутствие 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 Российской Федерацией. 

 Не находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к работодателю 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
работодателя не введена процедура банкротства, его 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а работодатели, 
являющиеся индивидуальными предпринимателями, не 
прекратили деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

 Не являться получателем в 2022 году субсидии  в соответствии 
с постановлением Правительства РФ «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета на государственную 
поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих 
организаций». 



 Неполучение из федерального бюджета средств на частичную 
компенсацию заработной платы работников из числа 
трудоустроенных  граждан в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами. 

 Не являться юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство 
(территория), включенное в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации 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 
процентов. 

 Отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере работодателя. 

 


