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Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в целях 
приведения в соответствие с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
подготовлен и направляется проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в Правила разработки и утверждения 
профессиональных стандартов» (далее -  проект постановления).

С учетом сроков подготовки проекта постановления просим рассмотреть его в 
возможно короткие сроки в рамках Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РО СС И Й СКО Й  Ф ЕДЕРАЦ ИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т « » 2020 г. №

М О СКВА

О внесении изменений в Правила разработки и утверждения 
профессиональных стандартов

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила разработки и 
утверждения профессиональных стандартов, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах 
разработки и утверждения профессиональных стандартов» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 2014, №39, ст. 5266; 
2016, № 21, ст. 3002, 2018, № 8, ст. 1210, № 50, ст. 7755).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 2020 г. №

И З М Е Н Е Н И Я ,

которые вносятся в Правила разработки и утверждения профессиональных
стандартов

1. В разделе I: 
а) В пункте 3:
после слов «саморегулируемыми организациями и иными некоммерческими 

организациями» дополнить словами «, в том числе бюджетными и автономными 
учреждениями».

1. В разделе II: 
а) В пункте 8:
после слов «для государственных и муниципальных нужд» дополнить словами 

«; предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 
(муниципального) задания и иных видов расходов бюджетной системы, 
установленных законодательством Российской Федерации».
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Перечень
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти, подлежащих принятию, 

признанию утратившими силу, приостановлению или 
изменению в связи с принятием постановления 

Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила разработки и утверждения 

профессиональных стандартов»

Принятие постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Правила разработки и утверждения профессиональных стандартов» не 
потребует принятия, признания утратившими силу, приостановления или изменения 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.
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Пояснительная записка 
к  проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила разработки и утверждения 
профессиональных стандартов»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Правила разработки и утверждения профессиональных стандартов» 
подготовлен в целях приведения в соответствие с Федеральным законом 
от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Необходимо уточнение способов финансирования разработки 
профессиональных стандартов за счет средств федерального бюджета.

Так, финансирование за счет средств федерального бюджета может 
осуществляться в рамках предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
государственных заданий на оказание услуг (выполнение работ) федеральными 
учреждениями, на основе государственных контрактов в порядке и на условиях, 
которые установлены законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд и другими способами, согласно 
законодательству Российской Федерации.

В этой связи пункт 8 Правил необходимо дополнить указанными способами 
финансирования.

Издание проекта постановления не потребует выделения дополнительных 
средств из федерального бюджета.

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.
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Ф И Н АН С О ВО -Э КО Н О М И Ч Е С КО Е ОБОСНО ВАНИЕ  
к  проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила разработки и утверждения 
профессиональных стандартов»

В настоящее время с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
предусмотрено финансовое обеспечение по коду бюджетной классификации 
149 10 05 07301 90059 611 в размере 38 240 тыс. рублей ежегодно на разработку и 
актуализацию профессиональных стандартов в целях реализации государственной 
программы Российской Федерации «Содействие занятости населения»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 298.

Принятие проекта постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в Правила разработки и утверждения профессиональных 
стандартов» (далее -  проект постановления) не потребует дополнительных расходов 
из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

В соответствии с пунктом 53 Регламента Правительства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июня 2004 г. № 260, проекты актов, оказывающих влияние на доходы или 
расходы соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
вносятся в Правительство Российской Федерации с финансово-экономическим 
обоснованием решений, предлагаемых к  принятию проектом акта, составленным в 
соответствии с пунктами 53(1) и 53(2) Регламента, по форме, устанавливаемой 
Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Министерством 
экономического развития Российской Федерации.

Проект постановления не содержит положений, оказывающих влияние на 
доходы или расходы соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации.
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