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Постановлением Правительства РФ от 13.03.2021 № 362 «О 

государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, включая 

некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в целях 

стимулирования занятости отдельных категорий граждан» утверждены 

Правилами предоставления субсидий Фондом социального страхования 

Российской Федерации в 2022 году из бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации юридическим лицам, включая 

некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям в целях 

стимулирования занятости отдельных категорий граждан. 

Фондом социального страхования Российской Федерации производится 

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  

Размер субсидии работодателям, определяется как произведение 

величины минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 

2022 г. Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда", 

увеличенной на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды и районный коэффициент, на фактическую численность 

трудоустроенных граждан, , по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты их 

трудоустройства.  

 


