
Пресс-релиз 
Кузбасского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ 

от 30.09.2021 

Правительством расширена программа субсидирования найма 

Изменения внесены в программу субсидирования найма и утверждены 
постановлением правительства №1607 от 24.09.2021. 
Российские работодатели теперь смогут получить субсидию за трудоустройство 
безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости не только до 
конца 2020 года, но и до 1 августа 2021 года. 
Также расширяется категория граждан, за трудоустройство которых 
работодатель может получить субсидию вне зависимости от даты их 
регистрации в центрах занятости. Теперь под эту категорию попадают не только 
выпускники колледжей и вузов, завершившие обучение в 2020 году, но и 
инвалиды, многодетные родители, одинокие родители с детьми-инвалидами. 
Подробнее - http://government.ru/news/43349/
Подписанным документом внесены следующие изменения в постановление 
Правительства от 13 марта 2021 года № 362 
*Более подробная информация, ответы на все актуальные вопросы представлены в Telegram–
канале ФСС_info (ссылка-приглашение – t.me/FSSinfo  в Telegram). 

Информация Кузбасского регионального отделения Фонда социального 
страхования 

 #фсс #соцстрах #кемерово #kemerovo #kuzbass #фсс_гражданам #кузбасс 
#новости_фсс  





ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 24 сентября 2021 г.  №  1607  

МОСКВА  

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий  

Фондом социального страхования Российской Федерации в 2021 году 

из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 

их стимулирования к трудоустройству безработных граждан 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления субсидий Фондом социального страхования Российской 

Федерации в 2021 году из бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству 

безработных граждан, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 

"О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных 

граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 13, 

ст. 2229; № 25, ст. 4827). 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 сентября 2021 г.  №  1607 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления субсидий Фондом 

социального страхования Российской Федерации в 2021 году 

из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 

их стимулирования к трудоустройству безработных граждан 

 

 

1. Подпункт "а" пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"а) зарегистрированы в органах службы занятости в качестве 

безработных граждан на 1 августа 2021 г., или зарегистрированы в органах 

службы занятости в качестве безработных граждан и относятся  

к категории граждан, завершивших в 2020 году обучение по основным 

образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования, или зарегистрированы в органах службы 

занятости в качестве безработных граждан и относятся к категории 

инвалидов, лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание  

в виде лишения свободы, одиноких и многодетных родителей, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов;". 

2. В пункте 16 слова "1 ноября" заменить словами "15 декабря". 

3. Пункт 35 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При оценке результата предоставления субсидии не учитываются 

трудоустроенные безработные граждане, уволенные на основании 

статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации.". 

 

 

____________ 

 


	30.09.21 П_РЕЛИЗ
	Постановление_1607

