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РАБОТОДАТЕЛИ МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
НА СУБСИДИИ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
Работодатель сможет получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые
были зарегистрированы в центрах занятости
до 1 января 2021 года.
Субсидия будет равна трем минимальным
размерам оплаты труда, увеличенным на
районный коэффициент, сумму страховых
взносов и количество трудоустроенных
граждан. При этом первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй – через
три месяца, третий – через шесть месяцев. В
федеральном бюджете на эти цели уже
предусмотрено более 12 млрд рублей.
Распределением субсидий займется Фонд

социального страхования. Он будет получать
информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать
средства напрямую работодателю.
ВАЖНО!
Критерии регламентируются постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2021 г.
№279 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов
по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности".

ВАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
КРИТЕРИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ,
КОТОРЫЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ РАБОТОДАТЕЛЬ:
• наличие государственной регистрации,
осуществленной до 1 января 2021 г.;
• отсутствие у работодателя на дату направления в Фонд заявления неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов по
налогам и страховым взносам;
• отсутствие у работодателя на дату направления в Фонд заявления 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 РФ;
• работодатель на дату направления в Фонд
заявления не находится 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, а работодатели, являющиеся ИП, не
прекратили деятельность в качестве ИП;
• неполучение работодателем на дату
направления в Фонд заявления из федерального бюджета средств в соответствии с
иными нормативными правовыми актами на
цели, предусмотренные пунктом 1 Правил;
• работодатель на дату направления в Фонд
заявления не является юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утвержденный Министерством финансов РФ пере-

чень 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 %;
• отсутствие в реестре дисквалифицированных
лиц на дату направления в Фонд заявления
сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном
бухгалтере работодателя;
• трудоустройство работодателем безработных
граждан на условиях полного рабочего дня с
учетом режима рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка работодателя;
• выплата работодателем заработной платы
трудоустроенным безработным гражданам в
размере не ниже величины МРОТ, установленного Федеральным законом "О минимальном
размере оплаты труда";
• отсутствие у работодателя на дату направления в Фонд заявления задолженности по заработной плате;
• отсутствие у работодателя займа в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27
февраля 2021 г. №279 "Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов
по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской
деятельности".

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
В ОТНОШЕНИИ РАБОТНИКОВ:
• на 1 января 2021 г. зарегистрированы в
качестве безработных граждан в органах
службы занятости;
• на дату направления органами службы
занятости для трудоустройства к работодателю являлись безработными гражданами;
• 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".

ВАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ФОНДОМ:
• направление работодателем заявления,
указанного в пункте 16 настоящих Правил;
• наличие у Фонда свободных остатков
лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных на цели, указанные

в пункте 1 настоящих Правил, исходя из прогнозируемых кассовых расходов на предоставление субсидии работодателям, включенным в
реестр или исключенным из реестра по методике, определяемой Фондом.

С 01 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ИЗМЕНИЛИСЬ
МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 NO 473-ФЗ «О внесении изменении в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлен минимальный размер
оплаты труда в сумме 12 792 рублей в месяц.
Исчисления по МРОТ применяется в следующих случаях:
• если расчетный заработок застрахованного лица в предыдущие два года был меньше МРОТ,
либо вовсе отсутствовал;
• если страховой стаж работника менее 6 месяцев;
• для расчета пособия по временной нетрудоспособности в случае нарушения врачебного
режима без уважительных причин.

РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ В 2021 ГОДУ
Предельный размер средне дневного заработка
Минимальный размер средне дневного заработка
Пособие по временной нетрудоспособности (минимальный
размер 1 день)
Пособие по беременности и родам
(максимальный /минимальный размер) (70+70) 140 дней
(осложненные роды 70+86) 156 дней
(многоплодная беременность 84+110) 194 дня
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (максимально
возможный размер)
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер)
с 1.06.2020 по 31.01.2021
с 1.02.2021
Единовременное пособие при рождении ребенка
до 31.01.2021
с 1.02.2021
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях, в ранние сроки беременности
до 31.01.2021
с 1.02.2021
Социальное пособие на погребение, выплачивается в размере
равном стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, но не превышающем
до 31.01.2021
с 1.02.2021

2 434,25
420,56
426,40 (30 дн./мес.)
412,65 (31 дн./мес.)
456,86 (28 дн./мес.)
340 795,00/58 878,40
379 743,00/65 607,36
472 244,50/81 588,64
29 600,48

6 752,00*
7082,85*
18004,12*
18 886,32*

675,15*
708,23*

6124,86**
6424,98**

* В районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, размеры данных пособий определяются с учетом этих коэффициентов.
** Размер социального пособия на погребение к выплате необходимо уточнять в территориальном органе ФСС РФ РФ.

ВАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

ГОСПОДДРЕЖКА РАБОТОДАТЕЛЕЙ
В 2021 ГОДУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ № 362 ОТ 13.03.2021
1

РАБОТОДАТЕЛЬ
отправляет заявление
с перечнем вакантных
мест в службу занятости через
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОРТАЛА
«Работа в России».

2

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
оказывает работодателю
содейс твие в подборе
необходимых работников.

Работодатель не ранее чем через
месяц с даты трудоустройства безработных граждан, но не позднее
1 ноября текущего финансового года,
направляет заявление в систему
«Соцстрах» Фонда

3
Информация о перечислении субсидии направляется Фондом работодателю
в личный кабинет страхователя не позднее 2 рабочих дней, следующих
за днем перечисления
средств работодателю.

Служба занятости направляет
в течение 3 дней с даты трудоустройства в систему «Соцстрах»
сведения о работодателе и
трудоустроенных гражданах.

Предоставление
субсидии
осуществляется Фондом в
течение 10 рабочих дней со
дня направления заявления
путем перечисления на
расчетные счета работодателя, открытые в российских
кредитных организациях.

Фонд осуществляет проверку работодателя и идентификацию трудоустроенных безработных граждан по
истечении 1, 3, 6 месяцев с даты
трудоустройства.

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.

Фонд в случае отрицательного результата проверки и идентификации, в течение 10 рабочих дней со дня
направления заявления, формирует сообщение об отказе работодателю в предоставлении субсидии и об
исключении из реестра и направляет его работодателю в «личный кабинет» на сайте Фонда.
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