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  Российская трехсторонняя
комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений

07.11.2022 № 16-2/10/П-8043

На №от  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет 
на рассмотрение проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
(далее - проект постановления Правительства Российской Федерации), в части 
внесения изменений в:

Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета 
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография», утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении 
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям 
на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в 
рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография»;

Положение о реализации мероприятий по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий 
граждан на период до 2024 года, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 800 «О реализации мероприятий по 
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года».

Проектом постановления Правительства Российской Федерации предлагается 
скорректировать численность участников мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
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«Демография» на 2023 год в соответствии с потребностью рынка труда в условиях 
введения санкций иностранными государствами.

В рамках формирования федерального бюджета на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов в связи с сокращением объема финансирования на 
реализацию мероприятия по обучению отдельных категорий граждан численность 
участников указанных мероприятий на первом этапе в 2023 году составит не менее 
97,005 тыс. человек (при содействии Агентства не менее 32,335 тыс. человек, при 
содействии Университета не менее 32,335 тыс. человек, при содействии Академии 
не менее 32,335 тыс. человек).

Численность занятых по итогам обучения составит не менее не менее 72,756 
тыс. человек (при содействии Агентства не менее 24,252 тыс. человек, при 
содействии Университета не менее 24,252 тыс. человек, при содействии Академии 
не менее 24,252 тыс. человек).

Объем средств федерального бюджета составит 5 779 508,4 тыс. рублей.
Также проектом постановления Правительства Российской Федерации 

вносятся изменения в некоторые организационные аспекты реализации 
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию отдельных категорий граждан в рамках 
указанного федерального проекта.

В соответствии с Правилами раскрытия федеральными органами 
исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых 
актов и результатов их общественного обсуждения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года 
№ 851, независимая антикоррупционная экспертиза проекта постановления 
Правительства Российской Федерации проводилась на официальном сайте 
www.regulation.gov.ru с 7 октября по 13 октября 2022 года.

Оценка регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 60 (1) 
Регламента Правительства Российской Федерации «О Регламенте Правительства 
Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской 
Федерации», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июня 2004 г. № 260, не требуется.

Проект постановления Правительства Российской Федерации не обсуждался 
на заседании Общественного совета при Минтруде России, поскольку не относится 
к нормативным правовым актам, которые не могут быть приняты без 
предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при 
федеральных органах исполнительной власти.

Принятие проекта постановления Правительства Российской Федерации не 
потребует приостановления, изменения, дополнения или принятия каких-либо актов 
Правительства Российской Федерации.

Проект постановления Правительства Российской Федерации согласован 
Минфином России (П.А. Кадочников) и Минобрнауки России (Д.В. Афанасьев). 
Замечания юридико-технического характера, поступившие от Минобрнауки России, 
учтены в прилагаемой редакции проекта постановления Правительства Российской 
Федерации.

http://www.regulation.gov.ru
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Замечания Минпросвещения России (Д.Е. Грибов), поступившие на проект 
постановления Правительства Российской Федерации, учтены в прилагаемой 
редакции проекта постановления Правительства Российской Федерации в полном 
объеме.

С Минэкономразвития России (А.И. Херсонцев) подписана соответствующая 
таблица разногласий по проекту постановления Правительства Российской 
Федерации.

Проект постановления Правительства Российской Федерации направлен в 
установленном порядке в Минюст России на заключение.

Просим рассмотреть проект постановления Правительства Российской 
Федерации.

Приложение:
1. Проект постановления Правительства Российской Федерации с 

пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием - на 10 л. в 
1 экз.;

2. Копии писем Минфина России, Минобрнауки России, Минпросвещения 
России и Минэкономразвития России (с таблицей разногласий) - на 14 л. в 1 экз.

Е.В. Мухтиярова
(— \
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «»2022 г. №   

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.МИШУСТИН

/—*-----------------------------\
Ау ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
Уу" ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 348CTX4A80E5F91D2990840A4177BE6CB
Владелец Мухтмярова Елена Вячеславовна
Действителен с 05.08.2022 по 29.10.2023X_______________ I—______________ /



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Российской Федерации
от 2022 г. № 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В Правилах предоставления грантов в форме субсидий из федерального 
бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по 
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 
«О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета 
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2021, № 13, ст. 2230; № 23, ст. 4049; № 40, ст. 6846; 2022, 
№ 7, ст. 995; № 12, ст. 1883; № 36, ст. 6240):

а) в пункте 2 абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территориях Украины, которые получили удостоверение беженца или свидетельство 
о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;»;

б) в подпункте «а» пункта 3:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«в 2023 году - не менее 97,005 тыс. человек (при содействии Агентства не 

менее 32,335 тыс. человек, при содействии Университета не менее 32,335 тыс. 
человек, при содействии Академии не менее 32,335 тыс. человек);»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2024 году - не менее 104,439 тыс. человек (при содействии Агентства не 

менее 34,813 тыс. человек, при содействии Университета не менее 34,813 тыс. 
человек, при содействии Академии не менее 34,813 тыс. человек);»;

в) в подпункте «б» пункта 3:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«в 2023 году - не менее 72,756 тыс. человек (при содействии Агентства не 

менее 24,252 тыс. человек, при содействии Университета не менее 24,252 тыс. 
человек, при содействии Академии не менее 24,252 тыс. человек);»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2024 году - не менее 78,330 тыс. человек (при содействии Агентства не 

менее 26,110 тыс. человек, при содействии Университета не менее 26,110 тыс. 
человек, при содействии Академии не менее 26,110 тыс. человек).»;
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г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Получатели грантов (иные организации) заключают с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, включенными в перечни, 
указанные в Положении о реализации мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
отдельных категорий граждан на период до 2024 года, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 800 «О 
реализации мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на 
период до 2024 года» договоры (контракты) в соответствии с которыми оплата 
обязательств осуществляется в следующей пропорции - 70 процентов при 
предоставлении акта выполненных работ (услуг) по профессиональному обучению 
и (или) дополнительному профессиональному образованию и 30 процентов при 
подтверждении занятости участника мероприятий.»;

д) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сведения о гранте размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, 
следующего за днем принятия федерального закона о федеральном бюджете 
(федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном 
бюджете).»;

е) после пункта 21 дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:
«21(1). В случае выявления Федеральной службой по труду и занятости 

нарушения сроков, установленных пунктом 23 Положения о реализации 
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 
года, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
мая 2021 г. № 800 «О реализации мероприятий по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий 
граждан на период до 2024 года», получатель гранта на основании требования 
Федеральной службой по труду и занятости осуществляет возврат в доход 
федерального бюджета суммы в размере 50 процентов расчетной средней стоимости 
обучения одного человека, указанной в пункте 5 настоящих Правил, за каждый 
выявленный случай нарушения сроков».

2. В Положении о реализации мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
отдельных категорий граждан на период до 2024 года, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 800 «О 
реализации мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на 
период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, 
№ 23, ст. 4049; № 37, ст. 6514; 2022, № 11, ст. 1684; № 12, ст. 1883; № 36, ст. 6240):

а) в пункте 1 в абзаце третьем после слов «без уважительной причины,» 
дополнить словами:
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«а также отчисленные по собственному желанию более одного раза,»;
б) в пункте 4:
в подпункте «а» абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территориях Украины, которые получили удостоверение беженца или свидетельство 
о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;»;

после подпункта «в» дополнить абзацем следующего содержания:
«г) заключение договора, предусматривающего в период обучения или после 

приобретения соответствующих навыков и знаний, обязательства, связанного с 
обеспечением (сохранением) занятости участника мероприятий по обучению, или 
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, крестьянского 
(фермерского) хозяйства или применение специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход.»;

в) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень рекомендуемых документов, подтверждающих отнесение граждан 

к категориям, указанным в подпункте «а» пункта 4 настоящего Положения, 
утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.»;

г) пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Выполнение обязательств по договорам (контрактам) подтверждается актом 

выполненных работ (услуг), который содержит информацию о документах об 
образовании и(или) о квалификации, выдаваемых организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, участникам мероприятий в 
соответствии с законодательством об образовании в Российской Федерации, а также 
сроках их направления участникам мероприятий, прошедшим профессиональное 
обучение и получившим дополнительное профессиональное образование.»;

д) в пункте 25 после слов «По итогам отбора федеральные операторы» 
дополнить словами «по согласованию с Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации и Министерством просвещения Российской 
Федерации»;

е) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«Договоры об обучении могут включать положения об обеспечении занятости 

граждан, направляемых для прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования.»;

ж) после пункта 17 дополнить пунктом 17(1) следующего содержания:
«17(1). Договоры об обучении с участниками мероприятий по обучению могут 

заключаться, в том числе в электронном виде с использованием портала «Работа в 
России».».

\
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - 
проект постановления Правительства Российской Федерации) предлагается 
скорректировать численность участников мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» в соответствии с потребностью рынка труда в условиях введения 
санкций иностранными государствами.

В рамках формирования федерального бюджета на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов в связи с сокращением объема финансирования на реализацию 
мероприятия по обучению отдельных категорий граждан численность участников 
указанных мероприятий на первом этапе в 2023 году составит не менее 97,005 тыс. 
человек (при содействии Агентства не менее 32,335 тыс. человек, при содействии 
Университета не менее 32,335 тыс. человек, при содействии Академии не менее 
32,335 тыс. человек).

Численность занятых по итогам обучения составит не менее не менее 72,756 
тыс. человек (при содействии Агентства не менее 24,252 тыс. человек, при 
содействии Университета не менее 24,252 тыс. человек, при содействии Академии 
не менее 24,252 тыс. человек).

Объем средств федерального бюджета составит 5 779 508,4 тыс. рублей.
Также вносится ряд изменений в порядок направления граждан на обучение и 

условия использования гранта:
оплата обязательств будет осуществляться по всем видам договоров в 

следующей пропорции - 70 процентов при предоставлении акта выполненных работ 
(услуг) по профессиональному обучению и (или) дополнительному 
профессиональному образованию и 30 процентов при подтверждении занятости 
участника мероприятий;

будет установлен штраф для федеральных операторов в случаях не соблюдения 
сроков направления граждан на обучение;

граждане, отчисленные с обучения по собственному желанию, смогут повторно 
подать заявку на обучение еще один раз;

перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, будет 
необходимо согласовывать с Минобрнауки России и Минпросвещения России;

подписание договоров с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, с 1 апреля 2023 года будет организовано в электронном виде.

В части положения, предусматривающего меру ответственности к получателю 
гранта в виде возврата в доход федерального бюджета суммы в размере 50 
процентов расчетной средней стоимости обучения одного человека, отмечается.

В соответствии с пунктом 23 Положения о реализации мероприятий по 
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года, утвержденного 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 800 «О 
реализации мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на 
период до 2024 года», федеральные операторы не позднее 10 рабочих дней с даты 
принятия решения о прохождении гражданами профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования обеспечивают начало 
их обучения по выбранной образовательной программе или в иной срок по 
согласованию с участником мероприятий по обучению, но в любом случае не 
позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения о прохождении 
профессионального обучения или получении дополнительного образования.

Вместе с этим, в адрес Роструда поступают обращения граждан и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
полномочия в сфере занятости населения, в связи с нарушением операторами сроков 
направления граждан на обучение.

Так, согласно информации на Единой цифровой платформе в сфере занятости и 
трудовых отношений «Работа в России» по состоянию на 18 июля 2022 года в 
период с 4 апреля 2022 года по 3 июня 2022 года органами службы занятости 
Магаданской области и Республики Ингушетия одобрено 17 и 27 заявок на обучение 
у федерального оператора АНО «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)» (далее - Агентство) соответственно, по которым 
информация о фактическом прохождении гражданами профессионального обучения 
или получения дополнительного профессионального образования в рамках Проекта 
отсутствовала.

Таким образом, полагаем, что проведенная Агентством с образовательными 
организациями работа является неудовлетворительной, а также оказывает 
негативное влияние на привлекательность федерального проекта для потенциальных 
участников мероприятий, несмотря на достижение значения результата 
предоставления гранта.

В соответствии с нормами, установленными пунктом 25 Правил 
предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета 
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении 
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям 
на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в 
рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография», предварительный квалификационный отбор организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в субъектах Российской 
Федерации для реализации образовательных программ, проводят федеральные 
операторы, которые при организации отбора должны учитывать материально- 
технические и кадровые условия, имеющиеся в организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, для реализации образовательных программ, а также 
наличие опыта реализации аналогичных программ, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

В этой связи введение положения, предусматривающего меру ответственности 
к получателю гранта за несоблюдение сроков направления граждан на обучение, 
окажет дополнительное дисциплинарное воздействие на организацию работы 
федеральными операторами с образовательными организациями и положительное 
влияние на реализацию федерального проекта «Содействие занятости».

Учитывая вышеизложенное вносятся изменения в следующие акты 
Правительства Российской Федерации:

в Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета 
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография», утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении 
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям 
на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в 
рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография»;

в Положение о реализации мероприятий по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий 
граждан на период до 2024 года, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 800 «О реализации мероприятий по 
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года».

Оценка регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 60 (1) 
Регламента Правительства Российской Федерации «О Регламенте Правительства 
Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской 
Федерации», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июня 2004 г. № 260, не требуется.

Проект постановления Правительства Российской Федерации не противоречит 
положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям 
иных международных договоров Российской Федерации.

В проекте постановления Правительства Российской Федерации отсутствуют 
требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), о соответствующем виде 
государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и 
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предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или 
последствиях их несоблюдения.

Проведение анализа правоприменительной практики не требуется.
Принятие проекта постановления Правительства Российской Федерации не 

потребует приостановления, изменения, дополнения или принятия каких-либо актов 
Правительства Российской Федерации.

Проект постановления Правительства Российской Федерации не повлияет на 
достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Реализация проекта постановления Правительства Российской Федерации не 
повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий и 
не потребует выделения дополнительных расходов из соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

ДОКУМ 1:1 ГТ ПОДПИСАН
\ ЭЛЕК ТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации»

Правила предоставления грантов на организацию мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию отдельных категорий граждан утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 369 «О 
предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в 
рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» (далее - постановление № 369).

Изменения в части подписания договоров с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, с 1 апреля 2023 года в 
электронном виде через портал «Работа в России» не потребует выделения 
дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Указанный 
модуль будет реализован в рамках текущего государственного контракта № 40-юр 
от 23 мая 2022 года на выполнение работ по теме: «Развитие Единой цифровой 
платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» в части 
внедрения Платформы обеспечения информационного взаимодействия участников 
рынка труда с субъектами в сфере обучения и переквалификации» между Рострудом 
и ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии» на сумму 106,0 млн. рублей.

Также проектом постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
предусматривается изменение численности участников мероприятий по обучению, 
что повлечет соответствующее изменение объемов средств из федерального 
бюджета на реализацию указанных мероприятий.

Проектом постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила предоставления грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий 
по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» предусматривается изменение численности участников мероприятий 
по обучению:

в 2023 году - не менее 97,005 тыс. человек (при содействии Агентства не 
менее 32,335 тыс. человек, при содействии Университета не менее 32,335 тыс. 
человек, при содействии Академии не менее 32,335 тыс. человек);

в 2024 году — не менее 104,439 тыс. человек (при содействии Агентства не 
менее 34,813 тыс. человек, при содействии Университета не менее 34,813 тыс. 
человек, при содействии Академии не менее 34,813 тыс. человек).

Средняя стоимость за курс обучения одного человека - 59,58 тыс. рублей. 
Средний период обучения - 3 месяца.

Общие расходы федерального бюджета на мероприятие составят:
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В 2023 году:
S = N х С = 97,005 тыс. человек х 59,57949 тыс. рублей = 5 779 508,4 тыс. 

рублей, в том числе:
1 926 502,8 тыс. рублей - Агентство «Ворлдскиллс Россия»;
1 926 502,8 тыс. рублей тыс. рублей - НИ ТГУ;
1 926 502,8 тыс. рублей тыс. рублей - РАНХиГС.
В 2024 году:
S = N х С = 104,439 тыс. человек х 59,57968 тыс. рублей = 6 222 442,3 тыс. 

рублей, в том числе:
2 074 147,5 тыс. рублей - Агентство «Ворлдскиллс Россия»;
2 074 147,4 тыс. рублей - НИ ТГУ;
2 074 147,4 тыс. рублей - РАНХиГС.

z. ............. х
„сГ ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
' Я.' ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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О согласовании проекта постановления 
Правительства Российской Федерации

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
рассмотрело проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» (далее - проект постановления, изменения) и в рамках своей 
компетенции сообщает о его согласовании.

Вместе с тем к проекту постановлений имеются замечания юридико- 
технического характера.

В пункте 2 изменений, предлагаемых к утверждению проектом 
постановления:

в абзаце втором подпункта «г» слова «об итоговых документах» следует 
заменить словами «о документах об образовании и(или) о квалификации», что 
будет соответствовать терминологии Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

в подпункте «д» следует указать полное наименование Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации.

Подлинник элск гррьного документа, подписанного 
ЭП, хранится в Межведомственной системе 
электронного документооборота Министерства 
науки и высшего образован ия Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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О рассмотрении проекта постановления 
На № МП-38133 от 6 октября 2022 г.

Минпросвещения России рассмотрело проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (далее - проект постановления), разработанный 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и в пределах 
компетенции сообщает.

Проектом постановления предлагается утвердить изменения, которые вносятся 
в Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета 
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография», утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении 
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям 
на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан 
в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» и Положение о реализации мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
отдельных категорий граждан на период до 2024 года, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 800 

О рассмотрении проекта постановления - 05
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«О реализации мероприятий по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан 
на период до 2024 года» (далее - проект изменений.)

В пункте 1 проекта изменений:
1) в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 проекта изменений слово 

«девятый» следует заменить на слово «седьмой»;
2) в подпункте «г» после слов «до 2024 года» слово «заключают» исключить.
В пункте 2 проекта изменений в подпунктах «е» и «ж» слова «на оказание 

образовательных услуг» следует заменить словами «об обучении» в соответствии 
с частью 13 статьи 76, частью 3 статьи 5, частью 5 статьи 73, частью 2 статьи 15 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Закон об образовании).

Обращаем внимание, что Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 295-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», вступившим в силу 25 июля 2022 г., было исключено понятие 
«государственные и муниципальные услуги в сфере образования».

В настоящее время Закон об образовании содержит понятия «платные 
образовательные услуги», «договор об оказании платных образовательных услуг», 
«договор об оказании образовательных услуг иностранным гражданам».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

ул. Ильинка, д. 21, г. Москва, 
ГСП-4,127994

Ильинка, д. 9. Москва, 109097 
телетайп: 1 12008 

факс: +7 (495) 625-08-89

31.10.2022 № 13-03-07 2 105728

На№ 

Министерство финансов Российской Федерации в связи с письмом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 26 октября 2022 г. № 16-2/10/В-14773 рассмотрело проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» и полагает возможным его согласовать.

Приложение: на 4 л.
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ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сенткФИКАгв зп
Сертификат: 71FBC2D08ABA762635FE476AS91091EB 
Владелец: Кадочников Павел Анатольевич
Действителен с 07.04.2022 до 01.07.2023

Ч________________________________ ,

П.А. Кадочников

Исп. Н.В. Николаева 8 (495) 983-38-88 *1338



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «»2022 г. №  

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.МИШУСТИН

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
электронной подписью
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Российской Федерации
от 2022 г. № 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В Правилах предоставления грантов в форме субсидий из федерального 
бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по 
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 
«О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета 
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2021, № 13, ст. 2230; №23, ст. 4049; №40, ст. 6846; 2022, 
№ 7, ст. 995; № 12, ст. 1883; № 36, ст. 6240):

а) в пункте 2 абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территориях Украины, которые получили удостоверение беженца или свидетельство 
о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;»;

б) в подпункте «а» пункта 3:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«в 2023 году - не менее 97,005 тыс. человек (при содействии Агентства не 

менее 32,335 тыс. человек, при содействии Университета не менее 32,335 тыс. 
человек, при содействии Академии не менее 32,335 тыс. человек);»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2024 году - не менее 104,439 тыс. человек (при содействии Агентства не 

менее 34,813 тыс. человек, при содействии Университета не менее 34,813 тыс. 
человек, при содействии Академии не менее 34,813 тыс. человек);»;

в) в подпункте «б» пункта 3:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«в 2023 году - не менее 72,756 тыс. человек (при содействии Агентства не 

менее 24,252 тыс. человек, при содействии Университета не менее 24,252 тыс. 
человек, при содействии Академии не менее 24,252 тыс. человек);»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2024 году - не менее 78,330 тыс. человек (при содействии Агентства не 

менее 26,110 тыс. человек, при содействии Университета не менее 26,110 тыс. 
человек, при содействии Академии не менее 26,110 тыс. человек).»;
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г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Получатели грантов (иные организации) заключают с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, включенными в перечни, 
указанные в Положении о реализации мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
отдельных категорий граждан на период до 2024 года, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 800 «О 
реализации мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на 
период до 2024 года» договоры (контракты) в соответствии с которыми оплата 
обязательств осуществляется в следующей пропорции - 70 процентов при 
предоставлении акта выполненных работ (услуг) по профессиональному обучению 
и (или) дополнительному профессиональному образованию и 30 процентов при 
подтверждении занятости участника мероприятий.»;

д) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сведения о гранте размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, 
следующего за днем принятия федерального закона о федеральном бюджете 
(федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном 
бюджете).»;

е) после пункта 21 дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:
«21(1). В случае выявления Федеральной службой по труду и занятости 

нарушения сроков, установленных пунктом 23 Положения о реализации 
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 
года, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
мая 2021 г. № 800 «О реализации мероприятий по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий 
граждан на период до 2024 года», получатель гранта на основании требования 
Федеральной службой по труду и занятости осуществляет возврат в доход 
федерального бюджета суммы в размере 50 процентов расчетной средней стоимости 
обучения одного человека, указанной в пункте 5 настоящих Правил, за каждый 
выявленный случай нарушения сроков».

2. В Положении о реализации мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
отдельных категорий граждан на период до 2024 года, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 800 «О 
реализации мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на 
период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, 
№ 23, ст. 4049; № 37, ст. 6514; 2022, № 11, ст. 1684; № 12, ст. 1883; № 36, ст. 6240):

а) в пункте 1 в абзаце третьем после слов «без уважительной причины,» 
дополнить словами:
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«а также отчисленные по собственному желанию более одного раза,»;
б) в пункте 4:
в подпункте «а» абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территориях Украины, которые получили удостоверение беженца или свидетельство 
о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;»;

после подпункта «в» дополнить абзацем следующего содержания:
«г) заключение договора, предусматривающего в период обучения или после 

приобретения соответствующих навыков и знаний, обязательства, связанного с 
обеспечением (сохранением) занятости участника мероприятий по обучению, или 
регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, крестьянского 
(фермерского) хозяйства или применение специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход.»;

в) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень рекомендуемых документов, подтверждающих отнесение граждан 

к категориям, указанным в подпункте «а» пункта 4 настоящего Положения, 
утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.»;

г) пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Выполнение обязательств по договорам (контрактам) подтверждается актом 

выполненных работ (услуг), который содержит информацию о документах об 
образовании и(или) о квалификации, выдаваемых организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, участникам мероприятий в 
соответствии с законодательством об образовании в Российской Федерации, а также 
сроках их направления участникам мероприятий, прошедшим профессиональное 
обучение и получившим дополнительное профессиональное образование.»;

д) в пункте 25 после слов «По итогам отбора федеральные операторы» 
дополнить словами «по согласованию с Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации и Министерством просвещения Российской 
Федерации»;

е) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«Договоры об обучении могут включать положения об обеспечении занятости 

граждан, направляемых для прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования.»;

ж) после пункта 17 дополнить пунктом 17(1) следующего содержания:
«17(1). Договоры об обучении с участниками мероприятий по обучению могут 

заключаться, в том числе в электронном виде с использованием портала «Работа в 
России».».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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О проекте постановления 
Правительства Российской Федерации 
О?5 28 октября 2022 г.. Ж 1 64)/10/В»149/2

Минэкономразвития России' в соответствии с письмом Минтруда Росси?? 

направляет подписанные протокол согласительного совещания гю проекту 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - проект 

постановления) и уточненную редакцию таблицы разногласий между Минтрудом 

России и Минэкономразвития России по проекту постановления.
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ПРОТОКОЛ
согласительного списании к® проекту постановления Пранмтехъегва

Российской Федерации «О внесении изменений и некоторые акты
П ра о ител ьств а Росси некой Федера ин и »

г. Москва

Присутствовали:

от Минтруда России:

Зам естнтел ь директора Департа мента занятости 
населения и трудовой миграции

от М и н экон ом раз в ити я Росс и и:

Заместитель директора Департамента, развития 
социальной сферы и сектора некоммерческих 
организаций

Я.П. Талбацкий

М.М. Сеидов

О согласован и и проекта постановления Прав нтельства Росси некой Федерацм и

1. По результатам обсуждения позиций Минтруда России и 
Минэкономраэвитня России по- проекту постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» в части реализации мероприятий по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионал иного образования отдельных категорий 
граждан в рамках федерального проекта «Содействие .занятости» национального 
проекта «Демография» стороны приняли решение внести его в Правительство 
Российской Федерации с неурегулированномм разногласиями.

2б октября xiM2.<i г..



Таблица разногласий между NHNTpyKOM России и NUH3U»MWM3RHTMH России по ироенту постановления Праиительетац 
российской Федерации «() няссеиии изменений N неиоторые «ы Оржительетва РОССИЙСКОЙ Фецерянии»

Htz позиция Мииакоиомразинтия РОССИИ Позиция Минтруда Рессиц Решение
1. Мн??3KOHOMpa38?MrL PocW4? в соответствии 4 ^ааигвм 

письмом Минтруда России рассмотрело проект постановления 
Правительства Российской Федерации •;<() внесении изменений 
в некоторые акты Правительстве Российской Федерации» (далее •••• 
проект постановленной и сообщает.

Првектом постановления предлагайте^ внести изменения в:
ностажжвжие Правительства Российской Федерации от 13 

марта 2021 г. M 369 «() иредостав-зеиин грантов и форме субсидий 
ив chcnepLOHoo-'C 6WMCTH некоммерческим организациям; ия 
реализацию мероприятий по организация професо??онаяьно§о 
обучения и дополнитальвеге профессионального образования 
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта 
««Содействие занятости» нанноижвноро проекта «Демография» 
(далее - Правил®йй 369k

постановлен^^ Правительства Российской Федерации W 27 мая 
2921 г, Ж РОЙ «О реализации мероприятий но организация 
профессионального обучения н дополнительного
профессионального образования отдельный 'категорий граждан из. 
период до 2624 года» (Далее « Положение Ж 800).

По проекту поспшовлсияя имеется ряд замечавши.
1.. Проектом постановления иредаагается дополни гь абзац 

TpeWn HMKra 1 ?)оложсния Ж 366 нормой, проставляющей 
воз мож 4 j осп: для граждан. отчисяенг^ых c обучения ио 
собственному желанию» повторно подать заявку на обучение еще 
озон раз.

Однако данио| крсдаожд-пе ио может быть подержано, 
поскольку считаем нецелесообразным предоставлять во^цсжнжтв 
повторно обучаться таким гражданам, та® нв.к велика вероятность, 
того, что они могут снова отказаться от продолжения обучения, 
N из-за них друя» граждане, действительно желающие обучиться,, 
не смогут попзотв на обучение.

Нс поддерживается.
Из опыта реализации мероприятий, ж» организации 

профессионального обучения и дополнительного 
профессиональной образования отдельных категорий 
вражда» » сом HM.cs ио результаты анализа обращения 
граждан, выявлены отдельные проблемы организации 
обучения, в частности:

Возникает погрешность в отчислении 6 -обучения но 
собственному жеддн-ио у .граждан, .для вторых 
выбранная. обраадватеядая программа оказалась 
чрезмерно сложной N освоении, в также у граждан, для 
которых уровень знаний « навыков, иредаагаемых 
образовательной программой, не достаточен для 
аффективной занятости или возможностей
трудоустройства.

Также возникают иные Мьективные причины 
помимо поречия уважительных причин),, не 
позволяющие гражданину. к обучению,
продолжать оквшние образовательной диграммы с 
^ерсп^кт'ивой последу кнцего трудоустройства иод 
еохра 44. ей и я. за и ятрети.

В этой связи считаем предлагаемые Минтрудом 
России B3M4M4W целееообра^ыми с точки зрения 
повышения зффсктившюги реализуемых мероприятий и 
xaaWPZL углу?' для граждан, я том числе росз/з. уровня 
трудоустройства фаддан п«ле о бучения.

Не 
учтено



2. 2. Проектом постановления предлагается йункт 4 Положения 
№ 800 дополнить пунктом «г» G HOM, что для участия гражданина 
в мероприятии no обучениW необходимо заключение договора, 
иредусматриваюнюг© « период обучения, или после приобретения 
соответствующих навыков и знаний, обязательство 
по- ойесяечснню (сохранению) занятости участника мероприятий 
или регистрацию а качестве индивидуального предпринимателя, 
крест^нского (фермерского) хозяйства или применение 
специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход.

Однако из указанной формулировки не ясно., какая из сторон 
договора должна принять на себя указанное обязательство, какой 
.механизм контроля его выполнен»», в том числе, с «ортом ситуации 
на рынке труда.

3. Проектом постановления предлагается дополнить пункт Г? 
Положения № 800 нормой о том, что договоры на оказание 
образовательных услуг могут включать положения об обеспечении 
занятости граждан, направляемых для прохождения 
профессионального обучения или получения дополнительного 
профессиздалы|йго WpaMKasmx.

Вместе с тем указанная норма не согласуется с абзацем первым 
пункта ! 7 Положения M 800, согласно которому между 
организацией, осуществляющей- образовательную деятельиоет-ь, 
участником мероприятий по обучению и работодателем 
заключаются трехстороннее (двухсторонние) договоры, в которых 
доджии быть предусмотрены обязательства. связанные 
с трудоустройством участника мероприятий но обучению, или его 
регистрацией в качестве индивидуального, предпринимателя, 
крестьянского (фермерского) хозяйства или начать применять 
специальный -налоговый, режим кНалог на профессиональный 
до ход» соответственно.

Не поддерживается.
В части вопросов, заключения договоров в рамках 

организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования 
MAWbkrbix категорий граждан сообщаем следующее.

Подпунктом «г» пункта 4 Положения- M 800 
предусматривается заключение договоров,
предусматривающих рбязательства но обесценению 
занятости фаждая - участников мероприятий.

Учитывая, что в соответствии е пунктом 16 
Положения M 800 занятость участников мероприятий 
r m обучению обеспе чиваетея федеральным и о аератора м и 
совместно с органами службы занятости, ответственность 
сторон н механизм контроля устанавливаются 
соответствующим федеральным оператором или органом 
службы занятости соотве гстаующего субъекта 
Российской Федерации при заключении договоров 
с гражданами.

Обязательства по обеспечению занятости граждан, 
проходящих обучение, могут быть предусмотрены как 
в рамках договора на ©бучение, так и в отдельном 
договоре, заключаемом помимо заговора на оказание 
образовательных услуг.

В этой связи противоречий в пункт® 17 Положения 
Кй SOO не усматривается.

Не 
учтено

z. 4. Согласно пункту Г7 Положения К» 800 заключается 
двусторонний договор между организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и участником мероприятий по 
обучению, предусматривающий обязательства участника 
мероприятий по обучению после приобретения соответствующих

Не поддерживается.
Федеральным проектом ^Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» не установлена 
обязанность граждаи отдельных категорий, желающих 

j пройти профессиональное .. обучение или ’получить

Нс 
учтено



навыков н знаний зарсгиегрнроваться s качестве индивидуального 
нредпринимателв. крестьянского (фермерского) хозяйства или 
начать применять специальный итоговый режим «Налог на 
профессий и а- - ьяы й дохе- щ.

В целях обеспечения содействия яредяринныатсльской 
деятельности граждан, прошедших общение, предлагается пункт 
17 Положения № 800 дополнить положением о том, «та 
двусторонний договор должен в том числе содержать норму об 
обязательстве участника мероприятий по обучению 
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, 
крестьянского (фермерского) хозяйства или начать применять 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
дохода только после получения консультационной поддержки о 
действующих мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предприниш'гсльстж и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доходу и при иепбходя'мости -зрохож-юния обучения 
предпринимательским компетенциям, осуществляемых
организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпри?щмательства в рамках реализация мероприятий 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной яреднрии имателнекой инициативы».

В этой связи пункт 19 Положения M 800 следует исключить,

дополнительное профессиональное образование дал 
последующего открытия собственного долгу получения 
коиеультагщонпой поддержки или прохождения обучения 
предпринимательским компетенциям « рамках 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка нидивидуальиой 
иредп рини мательекой ? г яициативы».

Про желании граждане могут воспользоваться 
данными услугами, будучи проинформированными о 
такой возможности федеральными операторами при 
заключении договоров на участе в мероприятиях до 
обучению в рамках федерального npSMrs «Содействие 
■занятости». Также при обращении в органы cKMbbk 
•занятости для прохождения. профессиональной 
■ориентации в целях. одобрения заявки на обучение по 
выбранной образовател ьной программе граждане 
намучают консультацию специалистов службы занятое'?» 
и возможность предоставления государственной услуги 
но содействию началу осуществления
предприинматсльекой деятельности безработных 
граждан, включая оказание гражданам. признанным в 
установленном порядке безработной, и гражданам, 
признанным 8 устаиовлеииоаз порядке безработными и 
прошедшим профессиональное. обучение или 
получившим дополнительное профессиональное

j«образование пр направлению органов службы занятости, 
еди и овремен ной ф и и а и совой о. омо? ци при
государственной регистрации в .качестве
индивидуального предпринимателя, государственной 
регистрации создаваемого юридического- липа, 
государственной регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического 
лица в качестве налогоплательщика налога -на. 
npcxhece? ?онаяьный доход.

Ограничение граждан, не изъявивших желания 
получить консультационную поддержку в рамках
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реализации Мероприятий нациоиального проекта «Малое 
и среднее прсдпринимзгсльстно и поддержка 
инднаидумьной ВрОн.ринимател$>ской иннциатиаы», и 

; участию к меронриявдях M йрофсссиоиа;рвио,м.у 
обучению и дополнительному профессиоихчьному 

; образпйадию де допустимо.
В этой сойти предложение Мин?кономрд.шитяя 

России считаем не обоснованным.


