
 
 
 
В 2023 году предусмотрено предоставление Социальным Фондом России 
субсидий юридическим лицам, включая некоммерческие организации,  
и индивидуальным предпринимателям при трудоустройстве отдельных 
категорий граждан  

    

 организация официально зарегистрирована до 1 января 2023 года 

 отсутствие задолженности, превышающей 10 тыс. рублей, по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ 

 отсутствие задолженности по заработной плате 

 отсутствие просроченной задолженности возврату в федеральный 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и задолженности перед 
федеральным бюджетом 

 работодатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, деятельность не была приостановлена или прекращена 

 организация не является получателем в 2023 году субсидии  
в соответствии с постановлением Правительства РФ  
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета  
на государственную поддержку отдельных общественных и иных 
некоммерческих организаций» 

 руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, лицо, 
исполняющее функции единоличного исполнительного органа, или 
главный бухгалтер вашей организации не внесены в реестр 
дисквалифицированных лиц 

 в уставном (складочном) капитале организации доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный 
Минфином России перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности не превышает 50 процентов 

 неполучение из федерального бюджета средств на частичную 
компенсацию затрат работодателя на выплату заработной платы 
работникам из числа трудоустроенных граждан в соответствии  
с иными нормативными правовыми актами 

ПРОГРАММА ГОСПОДДЕРЖКИ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 2023 ГОДУ 

Авторизуйтесь на единой цифровой платформе 
«Работа в России» (www.trudvsem.ru) 

Разместите вакансию и подайте заявление  
о предоставлении государственной услуги  
по содействию в подборе необходимых 
работников 

# 1 

 

Центр занятости окажет содействие  
в подборе необходимых работников из числа 
граждан, зарегистрированных в качестве 
ищущих или безработных 

Сообщите в центр занятости  
о трудоустройстве гражданина 

– трудоустройство на условиях полного рабочего 
дня с учетом режима рабочего времени 

– заработная плата не ниже величины МРОТ 

Подайте заявление на возмещение затрат  
в Социальный Фонд России (Единая 
интегрированная информационная система 
«Соцстрах») не ранее, чем через месяц после 
даты, с которой гражданин приступил  
к исполнению трудовых обязанностей  
в соответствии с трудовым договором,  
но не позднее 15 декабря 2023 года  
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ПУТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

СУБСИДИЯ ДО 3 МРОТ,  
увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент 
Периоды выплаты: по истечении первого, третьего и шестого месяцев работы гражданина 

 Молодежь в возрасте до 30 лет  
 

 Безработные граждане, уволенные в 2023 году в связи с сокращением 
численности или штата работников, ликвидацией организации   
(пункты 1 и 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ) 

 
 Работники, находящихся под риском увольнения, с которыми заключен 

трудовой договор в 2023 году в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию между работодателями  

 
 Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие 

на территории Украины и прибывшие на территорию РФ в экстренном 
массовом порядке, получившие удостоверение беженца или 
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 
РФ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
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