
 
 
 
 
 
 
 
от  06.10.21г. № 73 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Сообщаем Вам, что в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2021 года № 362 «О государственной поддержке в 2021 году 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных 
граждан», в 2021 году предусмотрено возмещение юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям затрат, связанных с трудоустройством безработных граждан.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2021 года 
№1607 внесены изменения в Правила предоставления субсидий Фондом социального 
страхования российской Федерации в 2021 году из бюджета фонда социального страхования 
РФ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к 
трудоустройству безработных граждан.  

Так, расширена категория безработных граждан, в случае трудоустройства которых 
работодателем осуществляется предоставление субсидий. К ним относятся: 

- зарегистрированные в органах службы занятости в качестве безработных на 1 августа 
2021 года; 

- зарегистрированные в органах службы занятости в качестве безработных граждан и 
относящиеся к категории граждан, заверивших в 2020 году обучение по основным 
образовательным программам высшего образования и среднего профессионального 
образования; 

- зарегистрированные в органах службы занятости в качестве безработных граждан и 
относящиеся к категории инвалидов, лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, детей инвалидов. 

Кроме того, при оценке результата предоставления субсидии не учитываются 
трудоустроенные безработные граждане, уволенные на основании статьи 80 ТК РФ – 
расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Постановлением изменены также сроки предоставления работодателем заявления на 
возмещение затрат о включении его в реестр, в федеральную государственную 
информационную систему «Единая интегрированная информационная система «Соцстрах» 
Фонда с использованием информационных систем при трудоустройстве безработного 
гражданина: не позднее 15 декабря текущего финансового года.  

Более подробную информацию о получении государственной поддержки можно 
получить в информационно-аналитической системе «Общероссийская база вакансий «Работа 
в России»  https://trudvsem.ru/information-pages/support-program.  

  
С уважением,  
Президент Союза организаций  
торговли Омской области                                                                                          Б.С. Сватков 
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