
О реализации постановления Правительства РФ от 18.03.2022 № 398
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской

Федерации от 13 марта 2021 г. № 362»



Фонд социального страхования Российской Федерации

Государственная поддержка в 2022 году юридических лиц, включая некоммерческие организации, и 
индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий

граждан"
• Указы
• Законы
• Постановления
• РаспоряженияУТВЕРЖДАЕТСЯ:

Постановлением Правительства РФ от 18.03.2022 № 398
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
13 марта 2021 г. N 362»

УСТАНАВЛИВАЕТ:

А) частичную компенсацию затрат работодателя, подавшего заявление о подборе работников и 
трудоустроившего в 2021 году безработного гражданина;

Б) частичную компенсацию затрат работодателя на выплату заработной платы работникам из 
числа трудоустроенных граждан в 2022 году, которые относятся к категории молодежи в возрасте до 
30 лет

ОПРЕДЕЛЯЕТ:

Соответствие критериям и категориям молодежи в возрасте от 16 лет и до 30 лет включительно
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Информационное взаимодействие на федеральном уровне

АРМ ФСС

Роструд (СЗНы)

Определение юр.лиц 
- участников Проекта 

+
предоставление 

базы данных резюме

Реестр ЮЛ и 
трудоустроенных 

граждан

Отчетность по ЮЛ и 
принятым на работу

Участники

ЦА ФСС Отчетность об 
исполнении

Проверка связки 
ИНН/СНИЛС и 
работодателей

Проверка связки 
зарплата/налоги/ 

взносы

Минтруд

ФНС



Информационное взаимодействие на уровне субъекта

Направляет заявление и сведения по 
каждому нанятому гражданину

ФСС
Личный
кабинет

Страхователя

' Кабинет
страхователя Ошибки в реестрах

Субсидия по истечении 1-го мес. в течение 10 раб. дней со дня 
направления заявления, по истечении 3-го и 6-го мес. по истечении 

соответственно 102 и 192 дня со дня трудоустройства после проверки
и идентификации в ФНС и ПФР

ФСС
Личный
кабинет

Страхователя

ЮЛ/НКО/ИП На расчетный 
счет

Субсидия = (МРОТ*Рк + страховые взносы)
трудоустроенных граждан

* количество
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Фонд социального страхования Российской Федерации

«О государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, включая 
некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в целях 

стимулирования занятости отдельных категорий граждан».

УТОЧНЕНИЕ КАТЕГОРИИ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

УТОЧНЕНИЕ КАТЕГОРИИ 
ГРАЖДАН

РАСЧЕТ СУБСИДИИ

УТОЧНЕНИЕ СУММЫ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ПОКАЗАТЕЛЬ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЧТО НОВОГО?
* /•М

юридические лица, включая некоммерческие организации, и индивидуальные 
предприниматели

молодежь в возрасте от 16 лет до 30 лет включительно (лица, имеющие инвалидность, не имеющие работу более 4 
месяцев с даты окончания военной службы по призыву, с даты получения образования (квалификации), не имеющие профобразования, 
освободившиеся из мест лишения свободы, дети-сироты, состоящие на учете в КДН, имеющие несовершеннолетних детей, 
зарегистрированные в органах службы занятости)

а) по принятым обязательствам в 2021 году расчет субсидии согласно установленному МРОТ 
в 2021 году

б) по принятым обязательствам в 2022 году расчет субсидии согласно установленному МРОТ 
в 2022 году

отсутствие у работодателя не исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и т.д., превышающей 10 тыс. рублей

для работодателей, трудоустроивших в 2021 году безработных граждан - сохранение занятости 
не менее 80% в течении 6 месяцев с даты трудоустройства;

для работодателей, трудоустроивших лиц в 2022 году лиц, относящихся к категории молодежи 
до 30 лет -  обеспечение занятости 100% по истечении 1-го, 3-го и (или) 6 месяцев работы.



Информационная работа

АРМ СЗН 
ФСС

ЛК -статус 
реестра и 
выплаты

Горячая
линия
Фонда

Telegram
-чаты

Персональный
менеджер

ФСС

+ Страхователь может подать жалобу в личном кабинете ФСС
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Фонд социального страхования Российской Федерации

«О государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, включая некоммерческие 
организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости

отдельных категорий граждан».

РЕЗУЛЬТАТ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ (с 16 лет и до 30 лет включительно)

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ПРИВЫЧКИ К ЗАНЯТОСТИ У МОЛОДЕЖИ

СОХРАНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГОСПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЯ МОЛОДЕЖЬ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПОВТОРНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
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