
ПРАВИТЕЛЬСТВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ГОСПОДДЕРЖКЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  

В ЦЕЛЯХ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ  

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В 2023 ГОДУ  

 

(ПП РФ от 12.03.2021 № 362) 



ГОСПОДДЕРЖКА РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН 

 Молодежь до 30 лет 

 Безработные, уволенные в связи с сокращением 

численности или штата либо ликвидацией организации в 2023 

году; 

 Работники, находящиеся под риском увольнения (неполный 

рабочий день, простой и т.д.), перешедшие в порядке перевода 

от другого работодателя; 

 Граждане (либо ПМЖ) Украины, имеющие статус беженца 

(либо временное убежище), прибывшие на территорию РФ в 

экстренном порядке 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 

 Зарегистрирован на Портале «Работа в России» в качестве 

ищущего работу или безработного 

 Лица, с которыми согласно ТК РФ возможно заключить 

трудовой договор 

 На дату выдачи направления ЦЗН для трудоустройства к 

работодателю являлись безработными гражданами или 

ищущими работу и не состоящими в трудовых отношениях 

 На дату заключения ТД не имели работы, не являлись ИП 

или плательщиком НПД  

КАТЕГОРИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 Юридические лица, в том числе  

НКО, ГУП, МУП 

 Индивидуальные предприниматели 

КРОМЕ государственных и муниципальных 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 Подать заявление о содействии в подборе 

работников на Портале «Работа в России» с 

отметкой «Я хочу принять участие в программе 

господдержки в 2023 году» 

 Наличие государственной регистрации, 

осуществленной до 1 января 2023 года 

 Отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов и процентов, превышающее 10 тыс. ₽ 

Размер субсидии в месяц – МРОТ (16 242 ₽) + страховые взносы  

Период выплаты – 3 месяца (по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев)  

Итого 63 343,8 ₽ при сохранении занятости работника в течение 6 месяцев 



КАТЕГОРИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Предприятия ОПК*  

*перечень предприятий утвержден распоряжением Правительства 

МО № 1338-РП от 23.12.2022 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ: 

 Подать заявление о содействии в подборе работников  

на Портале «Работа в России» с отметкой  

«Я хочу принять участие в программе господдержки в 2023 году 

 наличие государственной регистрации, осуществленной  

до 1 января 2023 года 

 отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, превышающее 10 

тыс. ₽ 

 предприятие должно входить в сводный реестр Минпромторга 

 организация работает на территории субъекта 

 организация     не     находится     в     процессе      реорганизации, 

ликвидации, банкротства 

 контролирующее лицо – не иностранные граждане или 

юридические лица 

 организация не участвует в региональной программе повышения 

мобильности трудовых ресурсов, софинансируемой за счет средств 

ФБ 

ГОСПОДДЕРЖКА РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК ГРАЖДАН, ПЕРЕЕХАВШИХ ИЗ ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РФ  

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН 

 Переехали из других субъектов РФ 

для трудоустройства  

у работодателя 

 

 УСЛОВИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 

 Зарегистрирован на Портале «Работа в 

России»  

в качестве ищущего работу или 

безработного 

 Лица, с которыми согласно ТК РФ 

возможно заключить трудовой договор 

 На дату выдачи направления ЦЗН для 

трудоустройства к работодателю являлись 

безработными гражданами или ищущими 

работу 

и не состоящими в трудовых отношениях 

 На дату заключения ТД не имели работы, 

не являлись ИП или плательщиком НПД  

Размер субсидии в месяц – МРОТ (16 242 ₽) + страховые взносы  

Период выплаты – 12 месяцев (по истечении 3-го, 6-го, 9-го и 12-го месяцев)  

Итого 253 375,2 ₽ при сохранении занятости работника в течение 12 месяцев 


