
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 ноября 2022 г.  № 2134 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. 

№ 362 "О государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, 

включая некоммерческие организации, и индивидуальных 

предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных 

категорий граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2021, № 13, ст. 2229; № 25, ст. 4827; № 40, ст. 6831; 2022, № 13, ст. 2067; 

№ 25, ст. 4332; № 35, ст. 6095; № 36, ст. 6240). 

2. Федеральной службе по труду и занятости и Фонду пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации заключить соглашение 

об информационном взаимодействии по вопросам осуществления 

предоставления субсидий юридическим лицам, включая некоммерческие 

организации, и индивидуальным предпринимателям в целях 

стимулирования занятости отдельных категорий граждан в течение 

5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 ноября 2022 г.  № 2134 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 

 

 

1. В наименовании слова "в 2022 году" заменить словами  

"в 2023 году ". 

2. В пункте 1 слова "Фондом социального страхования Российской 

Федерации в 2022 году из бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации" заменить словами "Фондом пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации в 2023 году из бюджета 

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации". 

3. В пункте 2 слова "Фонду социального страхования Российской 

Федерации" заменить словами "Фонду пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации". 

4. В пункте 3: 

в абзаце третьем: 

слова "Фонда социального страхования Российской Федерации" 

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации";  

слова "Пенсионного фонда Российской Федерации и" исключить; 

в абзаце четвертом слова "до 1 февраля 2023 г." заменить словами  

"до 1 февраля 2024 г.". 

5. В пункте 5 слова "Фонда социального страхования Российской 

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации". 

6. В пункте 6 слова "государственной власти" исключить. 

7. В Правилах предоставления субсидий Фондом социального 

страхования Российской Федерации в 2022 году из бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации юридическим лицам, 
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включая некоммерческие организации, и индивидуальным 

предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных 

категорий граждан, утвержденных указанным постановлением: 

а) в наименовании слова "Фондом социального страхования 

Российской Федерации в 2022 году из бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации" заменить словами "Фондом 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации  

в 2023 году из бюджета Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации"; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления субсидий в 2023 году Фондом пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации (далее - Фонд) из бюджета Фонда 

юридическим лицам, включая некоммерческие организации, 

и индивидуальным предпринимателям в целях стимулирования занятости 

отдельных категорий граждан (далее соответственно - работодатели, 

субсидии)."; 

в) в пункте 2: 

в подпункте "а" слова "в 2021 году безработного гражданина" 

заменить словами "в 2022 году граждан из числа отдельных категорий, 

соответствующих критериям, установленным подпунктом "б" настоящего 

пункта (в редакции постановления Правительства Российской Федерации 

от 13 марта 2021 г. № 362 "О государственной поддержке в 2022 году 

юридических лиц, включая некоммерческие организации,  

и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости 

отдельных категорий граждан", действовавшей до 1 января 2023 г.)"; 

в подпункте "б": 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"являются гражданами Украины и лицами без гражданства, 

постоянно проживающими на территории Украины и прибывшими  

на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, 

получившими удостоверение беженца или получившими свидетельство  

о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации;"; 

абзац пятый после слов "до 30  лет" дополнить словом 

"включительно"; 
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г) в пункте 5: 

в подпункте "а" слова "до 1 января 2022 г." заменить словами 

"до 1 января 2023 г."; 

в подпункте "н" слова "в 2022 году" заменить словами "в 2023 году"; 

д) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Размер субсидии работодателям, указанным в подпункте "а" 

пункта 2 настоящих Правил, определяется как произведение величины 

минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2022 г. 

Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда", 

увеличенной на сумму страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды и районный коэффициент, на фактическую 

численность трудоустроенных в 2022 году граждан из числа отдельных 

категорий, соответствующих критериям, установленным подпунктом "б" 

пункта 2 настоящих Правил (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 "О государственной 

поддержке в 2022 году юридических лиц, включая некоммерческие 

организации, и индивидуальных предпринимателей в целях 

стимулирования занятости отдельных категорий граждан", действовавшей 

до 1 января 2023 г.), по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты  

их трудоустройства. 

Размер субсидии работодателям, указанным в подпункте "б"  

пункта 2 настоящих Правил, определяется как произведение величины 

минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2023 г. 

Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда", 

увеличенной на сумму страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды и районный коэффициент, на фактическую 

численность трудоустроенных граждан из числа отдельных категорий, 

указанных в подпункте "б" пункта 2 настоящих Правил (далее - 

трудоустроенные граждане), по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты 

их трудоустройства."; 

е) в абзаце первом пункта 15 слова "Органы исполнительной власти" 

заменить словами "Исполнительные органы"; 

ж) в подпункте "б" пункта 19 слова "Пенсионный фонд Российской 

Федерации и" исключить; 

з) пункт 31 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) на возврат в доход бюджета Фонда полученной субсидии в случае 

установления факта выплаты трудоустроенным гражданам за счет Фонда 

пособий по временной нетрудоспособности, периоды которой совпали 
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полностью или частично с периодами, установленными пунктом 10 

настоящих Правил."; 

и) абзац первый пункта 34 изложить в следующей редакции: 

"34. В случае установления по итогам проверок факта несоблюдения 

целей, условий и порядка предоставления субсидии, предусмотренных 

настоящими Правилами, а также случаев выплаты трудоустроенным 

гражданам за счет Фонда пособий по временной нетрудоспособности, 

периоды которой совпали полностью или частично с периодами, 

установленными пунктом 10 настоящих Правил, соответствующие 

средства подлежат возврату в доход бюджета Фонда:"; 

к) пункт 35 изложить в следующей редакции: 

"35. Результатом предоставления субсидии для работодателей 

является обеспечение занятости 100 процентов трудоустроенных граждан 

по истечении 1-го, и (или) 3-го, и (или) 6-го месяцев работы  

от численности граждан, проработавших соответственно 1-й, и (или) 3-й,  

и (или) 6-й месяцы с даты трудоустройства. 

Федеральная служба по труду и занятости совместно с Фондом 

и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими полномочия в области содействия занятости населения, 

осуществляет мониторинг занятости трудоустроенных граждан в течение 

года с момента их трудоустройства. Исполнительные органы субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие полномочия в области 

содействия занятости населения, оказывают содействие таким гражданам 

в поиске подходящей работы."; 

л) в абзаце первом пункта 36 и абзаце четвертом пункта 37 слова 

"абзацах втором и третьем" заменить словами "абзаце первом". 

 

 

____________ 


