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В 2022 году предусмотрена государственная поддержка юридических
лиц,
включая некоммерческие
организации,
и индивидуальных
предпринимателей (далее – работодатели) которые возьмут к себе на работу
молодых людей отдельных категорий в возрасте до 30 лет в рамках
субсидирования найма (далее – субсидии).
Субсидии предоставляются для частичной компенсации затрат
работодателя на выплату заработной платы работникам из числа
трудоустроенных отдельных категорий граждан.
Перечень отдельных категории молодежи в возрасте до 30 лет
установлены в подпункте б пункта 2 Правил предоставления субсидий
Фондом социального страхования Российской Федерации в 2022 году,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.03.2022 года № 362 в редакции постановления от 18.03.2022 года №
398 (далее – Постановление).
Что сделать для получения субсидии?
 Шаг 1: работодатель направляет заявление с приложением перечня
свободных рабочих мест и вакантных должностей, на которые
предполагается трудоустройство безработных граждан, в Центр занятости
населения горда Элиста с использованием личного кабинета на единой
цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в
России».
 Шаг 2: работодатель через месяц после даты, с которой
трудоустроенный безработный гражданин приступил к исполнению
трудовых обязанностей, направляет в федеральную государственную
информационную систему "Единая интегрированная информационная

система "Соцстрах"
Постановления).
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Предоставление субсидии.
Субсидию перечисляет Фонд социального страхования российской
Федерации по Республике Калмыкия в течение 10 рабочих дней со дня
направления заявления (шаг 2), путем перечисления в соответствии с
указанными реквизитами, на расчетный счет работодателя, открытый в
российских кредитных организациях:
 по истечении 1-го месяца работы трудоустроенного безработного
гражданина;
 по истечении 3-го месяца работы трудоустроенного безработного
гражданина;
 по истечении 6-го месяца работы трудоустроенного безработного.
Размер субсидии.
Величина выплаты в расчете на каждого трудоустроенного работника
будет равна минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), установленный
законом Российской Федерации, увеличенный на районный коэффициент и
на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды.
Пример: Размер субсидии = ((МРОТ + страховые взносы) * районный
коэффициент) * количество трудоустроенных граждан.
Условия участия в мероприятии.
Работодатель (организация или индивидуальный предприниматель)
может принять участие в мероприятии государственной поддержки, если на
дату подачи заявления в ФСС России по РК (далее – ФСС):
1. Имеет государственную регистрацию, осуществленную до 1 января
2022 года.
2. Отсутствует задолженность, превышающая 10 тысяч рублей по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3. Отсутствует просроченная задолженность возврату в федеральный
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной просроченной
задолженности перед федеральным бюджетом;

4.
Не находится в процессе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу),
ликвидации, не введена процедура банкротства либо деятельность не была
приостановлена или прекращена.
5. Не получает средства из федерального бюджета на возмещение
затрат связанных с трудоустройством отдельных категорий граждан.
6. Не является юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
есть доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности не
превышает 50 процентов.
6. Руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, лицо,
исполняющее функции единоличного исполнительного органа, или главный
бухгалтер вашей организации не внесены в реестр дисквалифицированных
лиц.
7. Отсутствует задолженность по заработной плате.
8. Не является получателем в 2022 году субсидии в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №
1135 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на
государственную
поддержку
отдельных
общественных
и
иных
некоммерческих организаций».
Кого можно трудоустроить в рамках государственной поддержки?
Важное условие получения субсидии - трудоустройство молодых
людей от 16 до 30 лет, кому сложно найти работу без помощи государства.
Это могут быть:
 лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
 лица, которые с даты окончания военной службы по призыву не были
трудоустроены в течение 4 месяцев и более;
 лица, не имеющие среднего профессионального или высшего
образования и не получающие соответствующего образования;
 лица, которые с даты выдачи им документа об образовании
(квалификации) не были трудоустроены в течение 4 месяцев и более;
 лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы;

 лица, имеющие несовершеннолетних детей;
 лица, которые на дату направления к работодателю были
зарегистрированы в Центре занятости населения и не состояли в
трудовых отношениях;
 лица, которые на дату заключения трудового договора с работодателем
не имели работы, не были зарегистрированы в качестве ИП, главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
единоличного
исполнительного органа юридического лица, а также не применяли
специальный режим для самозанятых (плательщиков налога на
профессиональный налог).
Обратите внимание!
Если Вы подобрали кандидата для трудоустройства из числа
граждан, не состоящих на учете в службе занятости, сообщите об этом в
Центр занятости населения города Элиста до заключения трудового
договора по телефонам: 8 (847 22) 3-45-18 и 3-45-10.
Это важно, поскольку для расчета размера субсидии ФСС принимает
только трудоустроенных граждан из числа отвечающих следующим
критериям:
 относятся к категории лиц, с которыми в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации возможно заключение трудового
договора;
 на дату направления службой занятости для трудоустройства к
работодателю являлись безработными гражданами или гражданами,
ищущими работу, зарегистрированными в Центре занятости населения;
 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".
Подробную консультацию можно получить:
по адресу: г. Элиста, ул. Номто Очирова, д.6;
электронный адрес: czn_elista@rk08.ru;
по телефону:
для работодателей: 8 (847 22) 3-45-18, каб. 109;
для граждан: 3-45-10, каб. 100.

