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КОМУ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЕКТА 

ППМ № 618-ПП

Юридическим лицам 

(за исключением

государственных и 

муниципальных учреждений)

ЦЕЛИ

Возмещение части затрат, 

связанных с получением 

сотрудниками организаций 

образования (СПО и ДПО)

за счет предприятия

СКОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТ

По всем договорам об 

образовании:

► Не более 120 тыс. руб. за 1 чел.

в одном календарном году

► Не более 95% фактических

затрат

► Не более 10 млн. рублей   

суммарно по всем договорам 

► Для юридических лиц –

компенсация затрат

на обучение работников

► Для города – рост количества

квалифицированных кадров +

повышение занятости
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ПРОЕКТ НОВОЙ ВЕРСИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МОСКВЫ № 618-ПП РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ:

► необходимость приведения текущей версии постановления  в соответствие с порядком  

предоставления субсидий согласно требованиям ППМ от 22.08.2017 № 552-ПП  

► низкая востребованность субсидий работодателями: в 2017 году проведен один отбор,

на который не поступило ни одной заявки

► необходимость актуализации перечня приоритетных специальностей для        

субсидирования в соответствии с потребностями бизнеса и государства

► отсутствие баланса интересов города и бизнеса в действующем регулировании

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МОСКВЫ № 618-ПП:ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

► Регистрация в качестве налогоплательщика на территории г. Москва 

► Наличие действующего договора (-ов) об образовании //
договора (-ов) образовании, по которым обучение окончилось в период 

с 1 января предыдущего года

► Выплата заработной платы сотрудникам не ниже минимальной заработной 

платы, установленной Московским трёхсторонним соглашением 

► Организация не является иностранным юридическим лицом

► Отсутствие задолженности по уплате налогов в размере более 100 тыс. руб.

► Отсутствие действующего договора о субсидии на те же цели

► Обязательство работника проработать в организации не менее года после 

окончания обучения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МОСКВЫ № 618-ПП

4



1. Доля обучающихся в возрасте от 18 до 24 лет и (или) старше 50 лет

2. Доля обучающихся по направлениям подготовки согласно cписку

50 наиболее востребованных профессий, установленному

Министерством труда и социальной защиты населения Российской

Федерации

3. Принадлежность к категории субъектов малого и среднего

предпринимательства

4. Суммарное количество обучающихся по договорам, указанным

в заявке

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

СУБСИДИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МОСКВЫ № 618-ПП
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ СУБСИДИРУЕМЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МОСКВЫ № 618-ПП

Распоряжение Правительства РФ № 755, 

утверждающее "Перечень профессий и 

специальностей среднего 

профессионального образования, 

необходимых для применения в области 

реализации приоритетных направлений 

модернизации  технологического развития 

экономики Российской Федерации"

Перечень приоритетных профессий и 

специальностей, востребованных на рынке 

труда города Москвы, по версии 

Департамента труда г. Москвы

Список 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего 

профессионального образования, 

одобренный Национальным советом при 

Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям

Перечень компетенций Союза «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)»

АИС "Мониторинг профессионально-

общественной аккредитации" 

Предложения отраслевых органов 

исполнительной власти города Москвы 

по востребованным профессиям и 

специальностям среднего и 

дополнительного профессионального 

образования 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МОСКВЫ № 618-ПП

Срок утверждения Перечня субсидируемых 

направлений подготовки по профессиям 

и специальностям, а также программам ДПО

ПРОЕКТ ПЕРЕЧНЯ ВКЛЮЧАЕТ НАПРАВЛЕНИЯ:

До сентября 2019 г.

► Технологии строительства

► Информатика и вычислительная техника

► Машиностроение

► Промышленная экология и биотехнологии

► Технологии наземного транспорта

► Средства массовой информации

► Сервис

► Дизайн

Срок проведения отбора и предоставления 

субсидий
Октябрь – ноябрь 2019 г.
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