
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 декабря 2022 г.  № 2343 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Подпункт "г" пункта 1 изменений, утвержденных настоящим 

постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 декабря 2022 г.  № 2343 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

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; № 50, ст. 8930): 

а) абзац седьмой пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"граждане Украины и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Украины, которые получили удостоверение 

беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища  

на территории Российской Федерации;"; 

б) в пункте 3: 

в подпункте "а": 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"в 2023 году - не менее 138,966 тыс. человек (при содействии 

Агентства не менее 46,322 тыс. человек, при содействии Университета  



2 

 

не менее 46,322 тыс. человек, при содействии Академии не менее  

46,322 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 подпункте "б": 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"в 2023 году - не менее 104,226 тыс. человек (при содействии 

Агентства не менее 34,742 тыс. человек, при содействии Университета  

не менее 34,742 тыс. человек, при содействии Академии не менее  

34,742 тыс. человек);"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"в 2024 году - не менее 78,33 тыс. человек (при содействии 

Агентства не менее 26,11 тыс. человек, при содействии Университета  

не менее 26,11 тыс. человек, при содействии Академии не менее  

26,11 тыс. человек)."; 

в) 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; 

30 процентов - при подтверждении занятости участника 

мероприятий."; 

г) в пункте 19 слова "Пенсионного фонда Российской Федерации" 

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации"; 

д) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
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"20. В случае нарушений получателем гранта условий, 

установленных при предоставлении гранта, а также недостижения 

значений результатов предоставления гранта, выявленных по итогам 

проверок, проведенных Федеральной службой по труду и занятости  

и органами государственного финансового контроля, средства гранта  

в объеме выявленных нарушений подлежат возврату в доход федерального 

бюджета: 

на основании требования Федеральной службы по труду  

и занятости - в течение 10 рабочих дней со дня получения получателем 

гранта указанного требования;  

на основании представления (предписания) органа государственного 

финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии  

с бюджетным законодательством Российской Федерации.  

В случае недостижения получателем гранта значений результатов 

предоставления гранта в отчетном финансовом году получатель гранта 

осуществляет возврат гранта в доход федерального бюджета в размере, 

определенном в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил."; 

е) 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 службы по труду и занятости осуществляет 

возврат в доход федерального бюджета средств гранта в объеме  

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" 

consultantplus://offline/ref=E09D322E4DBC583D8E001CC101AC0AFE6A2F056ACAD5138444565F16BEC3EFF4094229C0F44CB5F3A1F28CCB4A58C44F1C4FEC3A68295668CBRDG
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 23, ст. 4049; 

№ 37, ст. 6514; 2022, № 11, ст. 1684; № 12, ст. 1883; № 36, ст. 6240): 

а) предложение второе абзаца третьего пункта 1 после слов 

"без уважительной причины," дополнить словами "а также отчисленные  

по собственному желанию более одного раза,"; 

б) в пункте 4: 

абзац седьмой подпункта "а" изложить в следующей редакции: 

"граждане Украины и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Украины, которые получили удостоверение 

беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища  

на территории Российской Федерации;"; 

дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) заключение договора, указанного в пункте 17 или 20 настоящего 

Положения и предусматривающего в период обучения или после 

приобретения соответствующих навыков и знаний обязательства, 

связанного с обеспечением занятости участника мероприятий."; 

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 должен 

содержать информацию о документах об образовании и (или)  

о квалификации, выдаваемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участникам мероприятий по обучению  

в соответствии с законодательством об образовании в Российской 

Федерации, а также сроках их направления участникам мероприятий  

по обучению, прошедшим профессиональное обучение и получившим 

дополнительное профессиональное образование."; 

д) предложение третье пункта 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". 

 

 

____________ 


