
Получение государственной поддержки  
при трудоустройстве безработных граждан в 2021 году 

Последовательность действий работодателя: 
 

1. Подать заявление на подбор работников в службу занятости на портале «Работа в России» 
(trudvsem.ru), указав своѐ согласие на участие в программе. 

2. При содействии службы занятости подобрать работников из числа безработных граждан, которые 
были зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости на 01 января 2021 года и на дату их 
направления для трудоустройства работодателю являлись безработными. 

3. Сообщить о трудоустройстве в суточный срок в пенсионный фонд и службу занятости. 
4. Подать заявление на получение субсидии в личном кабинет страхователя Фонда социального 

страхования не ранее чем месяц после официального трудоустройства безработного гражданина, но не позднее 
1 ноября 2021 года. 

Условия для получения субсидии: 
 наличие государственной регистрации, 

осуществленной до 1 января 2021 года; 
 не быть заемщиком по программе ФОТ 3.0; 
 отсутствие задолженности по заработной плате; 
 отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов; 
 трудоустройство безработных граждан на условиях 

полного рабочего дня; 
 выплата заработной платы трудоустроенным 

безработным гражданам в размере не ниже МРОТ. 

Кто может получить субсидию? 
Субсидия предоставляется юридическим лицам всех 
форм собственности, включая государственные, 
бюджетные, муниципальные, казенные,  частные 
организации и индивидуальным предпринимателям  

Размер субсидии на 1 трудоустроенного = МРОТ * 
страховые взносы во внебюджетные фонды * районный 
коэффициент. 
 

Получить субсидию на каждого работника можно 3 раза: 
1 раз – через месяц после трудоустройства; 
2 раз – через три месяца после трудоустройства; 
3 раз – через шесть месяцев после трудоустройства. 
 

За 6 месяцев на 1 трудоустроенного ≈ 57 тыс. руб. 

Показатель результативности: 
сохранение работодателем занятости на 15 декабря 2021 
года не менее 80% от численности трудоустроенных 
безработных. 
 

При невыполнении показателя субсидия частично 
подлежит возврату - пропорционально уволенным 
сотрудникам. 

Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 года № 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при трудоустройстве безработных граждан» 

https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/


 
Подача заявления для подбора работников  
на портале «Работа в России» 
 

Зайти в личный кабинет на 

портале «Работа в России» - 

TRUDVSEM.RU  

 Во всплывающей строке выбрать –                                  
Господдержка работодателей в 2021 
году 

Нажать на кнопку – Подать 
заявление 

Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 года № 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан» 
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Принять условия участия в 
программе 
 Отметить свое согласие на участие в 

программе, заполнить все необходимые 
разделы и поля 

Подать заявление   

 
Подача заявления для подбора работников  
на портале «Работа в России» 
 

Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 года № 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан» 
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