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С 21.03.2022 действуют Правила предоставления в 2022 году Фондом социального
страхования Российской Федерации (далее - ФСС) субсидий. (постановление
Правительства РФ от 18.03.2022 № 398).
На субсидию от государства смогут рассчитывать юридические лица, индивидуальные
предприниматели и некоммерческие организации.
Целями предоставления субсидий являются:
а) частичная компенсация затрат работодателя, подавшего заявление о подборе
работников и трудоустроившего в 2021 году безработного гражданина;
б) частичная компенсация затрат работодателя на выплату заработной платы
работникам из числа трудоустроенных граждан, которые отвечают следующим
критериям:
относятся к категории молодежи в возрасте до 30 лет, включая:
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;
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;
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».
Чтобы получить господдержку работодатель должен попасть в реестр получателей
субсидии, который ведет ФСС. Условия включения в такой реестр определены пунктом
5 Правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства
России от 13.03.2021 № 362.
Размер субсидии на каждого трудоустроенного - 3 МРОТ, которые увеличат на
районный коэффициент и сумму страховых взносов. Первую часть выплаты
работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, вторую - через 3
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месяца, третью - через 6 месяцев.
Работодатель может воспользоваться правом на получение субсидии за одного и того
же трудоустроенного гражданина однократно.
Обращаться за субсидией работодатели смогут дистанционно, направив заявление
через систему «Соцстрах», осуществив предварительно подбор специалистов под
имеющиеся вакансии с помощью портала «Работа России».

  

Помощник прокурора Тарногского района Е.А. Тепляшова
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