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Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к  нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» (далее - Общие требования) подготовлен и направляется проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета автономной 

некоммерческой организации «Национальное агентство развития квалификаций» на 

развитие механизма независимой оценки квалификации, создание и поддержку 

функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации рабочих кадров» (далее - проект постановления).
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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 7 л. в 1 экз.

О.Ю. Баталина
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РО СС И Й СКО Й  Ф ЕДЕРАЦ ИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « ____ » __________2020 г. № ________

М О СКВА

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета автономной некоммерческой 

организации «Национальное агентство развития квалификаций»  
на развитие механизма независимой оценки квалификации, 

создание и поддержку функционирования базового центра профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации «Национальное агентство развития квалификаций» на развитие 
механизма независимой оценки квалификации, создание и поддержку 
функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2017 г. № 1633 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета автономной 
некоммерческой организации «Национальное агентство развития квалификаций» на 
развитие механизма независимой оценки квалификации, создание и поддержку 
функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации рабочих кадров» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, № 1, ст. 368, №15, ст. 2160; 2019, № 52, ст. 8003).

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 2020 г. №

Изменения,
которые вносятся в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета автономной некоммерческой организации «Национальное агентство 
развития квалификаций» на развитие механизма независимой оценки 

квалификации, создание и поддержку функционирования базового центра 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации

рабочих кадров

1. П ункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта 
закона (решения) о бюджете (проекта закона (решения) о внесении изменений в закон 
(решение) о бюджете) сведений о субсидиях.».

2. П ункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с настоящими 

Правилами и на основании соглашения, заключаемого между Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации и получателем субсидии в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации 
(далее - соглашение), в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет».».

3. В подпункте «б» пункта 8 слова «налогового органа» заменить словами 
«, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) получателя 
субсидии».

4. Подпункт «а» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«а) отчеты о достижении результатов предоставления субсидий и показателей, 

необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, указанных в 
пункте 7 настоящих Правил, а также о расходах, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, по формам, определенным типовыми 
формами соглашений, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации;».

5. П ункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В соглашении предусматривается обязанность Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и органа государственного финансового 
контроля проводить проверки соблюдения получателем субсидий целей, условий и
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порядка предоставления субсидий, которые установлены соглашением и настоящими 
Правилами, и согласие получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашению на проведение таких проверок, а также 
запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях 
финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, а 
также иных юридических лиц, получающих средства на основании договоров, 
заключенных с получателем субсидий, за счет полученных из федерального бюджета 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий.».

Дополнить пунктом 13.1 следующей редакции:
«13.1. В соглашении предусматриваются условия о согласовании новых 

условий соглашения в случае уменьшения Министерству труда и социальной защиты 
Российской Федерации как получателю бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящих Правил, 
приводящих к  невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в 
соглашении, или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям.».

6. Абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, 
проведенных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и 
(или) органами государственного финансового контроля, а также в случае 
недостижения значений результатов и показателей, указанных в пункте 7 настоящих 
Правил, подлежат возврату соответствующие средства субсидий в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого предоставлены субсидии:».
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Перечень
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

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 

предоставления субсидий из федерального бюджета автономной 
некоммерческой организации «Национальное агентство развития 

квалификаций» на развитие механизма независимой оценки квалификации, 
создание и поддержку функционирования базового центра профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров»

Принятие постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития 
квалификаций» на развитие механизма независимой оценки квалификации, создание 
и поддержку функционирования базового центра профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров» 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 предоставления субсидий 

из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации «Национальное агентство развития квалификаций» 

на развитие механизма независимой оценки квалификации, 
создание и поддержку функционирования базового центра профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития 
квалификаций» на развитие механизма независимой оценки квалификации, создание 
и поддержку функционирования базового центра профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров» (далее-проект 
постановления) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» (далее - постановление).

Согласно постановлению в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2017 г. № 1633 необходимо уточнить положения в части 
включения ряда требований в соглашение о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета.

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.

В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, или обязательные требования, соответствие которым проверяется 
при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 
имеющих разрешительный характер (далее - обязательные требования), о
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соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной 
деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных 
требований или последствиях их несоблюдения.
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Ф И Н АН С О ВО -Э КО Н О М И Ч Е С КО Е ОБОСНО ВАНИЕ  
решений, предлагаемых к  принятию  

проектом постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 

из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации «Национальное агентство развития квалификаций»  

на развитие механизма независимой оценки квалификации, 
создание и поддержку функционирования базового центра профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров»

В настоящее время проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрено финансовое 
обеспечение по коду бюджетной классификации 149 10 06 07 3 01 68856 632 в размере 
256 500 тыс. рублей ежегодно на развитие механизма независимой оценки 
квалификации, создание и поддержку функционирования базового центра 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
кадров 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 предоставления субсидий из федерального 
бюджета автономной некоммерческой организации «Национальное агентство 
развития квалификаций» на развитие механизма независимой оценки квалификации, 
создание и поддержку функционирования базового центра профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров» (далее - 
проект постановления. Правила) 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 пунктом 60 вышеуказанного 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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