
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при
трудоустройстве безработных граждан будет оказана государственная

поддержка

Постановлением правительства РФ от 13.03.2021 № 362 «О государственной
поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при трудоустройстве безработных граждан» определены цели, условия и порядок
предоставления субсидий в 2021 году ФСС РФ юридическим лицам и ИП в целях
их стимулирования к трудоустройству безработных граждан.

Трудоустроенные безработные граждане должны отвечать следующим
критериям:

- на 1 января 2021 года быть зарегистрированы в качестве безработных
граждан в органах службы занятости;

- на дату направления органами службы занятости для трудоустройства к
работодателю являться безработными;

- на дату заключения трудового договора с работодателем не иметь работы,
не быть зарегистрированы в качестве ИП, главы КФХ, единоличного
исполнительного органа юридического лица, а также не применять специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Субсидии предоставляет ФСС РФ на основании реестра для предоставления
субсидий без заключения соглашения.

Размер субсидии определяется как произведение величины МРОТ,
увеличенной на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды и районный коэффициент, на фактическую численность трудоустроенных
безработных граждан по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты их
трудоустройства. Субсидия предоставляется по истечении 1-го, 3-го и 6-го
месяцев работы трудоустроенного безработного гражданина.

В целях предоставления субсидии работодатель направляет заявление с
приложением перечня свободных рабочих мест и вакантных должностей, на
которые предполагается трудоустройство безработных граждан, в органы службы
занятости с использованием личного кабинета на портале «Работа в России».

Работодатель не ранее чем через месяц после даты, с которой
трудоустроенный безработный гражданин приступил к исполнению трудовых
обязанностей в соответствии с трудовым договором, заключенным с
работодателем, но не позднее 1 ноября текущего финансового года, направляет
заявление о включении его в реестр в ФГИС «Соцстрах».

ФСС РФ предоставляет субсидию в течение 10 рабочих дней со дня
направления заявления путем перечисления в соответствии с реквизитами,
указанными работодателем в заявлении, на его расчетные счета, открытые в
российских кредитных организациях. Предоставление субсидии по истечении 3-
го и 6-го месяцев работы трудоустроенного безработного гражданина
производится ФСС РФ после проведения проверки и идентификации по
истечении соответственно 102 и 192 дней после дня, с которого трудоустроенный
безработный гражданин приступил к исполнению трудовых обязанностей в
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соответствии с трудовым договором, но не позднее 1 ноября текущего
финансового года.

Результатом предоставления субсидии является сохранение работодателем
занятости на 15 декабря 2021 года не менее 80% численности трудоустроенных
безработных граждан.
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