
Финансово-экономическое обоснование 

 к проекту постановления Правительства Российской Федерации об 

утверждении Правил предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  на реализацию мероприятий по 

организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального  образования лиц предпенсионного возраста в 

рамках федерального проекта «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» 

 

 

В соответствии с пунктом 1 протокола совещания у Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева от 26 июня 2018 года 

№ ДМ-П12-26пр Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации совместно с Министерством просвещения Российской 

Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и 

Министерством экономического развития Российской Федерации 

проработало вопрос о переподготовке отдельных категорий работников в 

связи с увеличением пенсионного возраста с целью повышения их 

квалификации, в том числе в условиях перехода к цифровой экономике, а 

также об источниках финансового обеспечения. 

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста планируется 

предусмотреть мероприятия по обучению граждан предпенсионного возраста  

востребованным в экономике навыкам и компетенциям. 

В этой связи Минтрудом России подготовлен проект постановления 

Правительства Российской Федерации об утверждении Правил 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  на 

реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  образования лиц предпенсионного 

возраста в рамках федерального проекта «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография». 

Бюджетные ассигнования предлагается предоставить в виде иного 

межбюджетного трансферта в размере 5 млрд. рублей в 2019 году на 

финансовое обеспечение мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий 

работников в связи с увеличением пенсионного возраста. 

В результате реализации указанных мероприятий в 2019 году 

планируется обучить не менее 75 тыс. человек из числа граждан данной 

категории, к 2021 году не менее 225 тыс. человек, к 2024 году не менее 

 450 тыс. человек.  
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Размер средств, предусматриваемых i-м субъектом Российской 

Федерации на реализацию мероприятия по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста (Siоб), определяется по формуле: 

 

Siоб = Ni × (Cобуч + Cст × Pоб), 

 

где: 

Ni - прогнозируемая в i-м субъекте Российской Федерации численность 

граждан предпенсионного возраста, предполагаемых к обучению в регионе 

проживания (человек); 

Pоб - средний период обучения (равный 3 месяцам); 

Cобуч - средняя стоимость обучения за курс из расчета на одного 

обучающегося в регионе проживания (29 884,85 рублей на одного человека). 

Исходя из анализа стоимости профессионального обучения в целях 

получения компетенций, актуальных на современном рынке труда, в том 

числе в условиях перехода к цифровой экономике, средняя стоимость за весь 

курс обучения составит 29 884,85 рублей (Cобуч.). 

Cст - размер стипендии, выплачиваемой в период обучения, равный 

размеру минимальной заработной платы, установленному в субъекте 

Российской Федерации на конец отчетного финансового года, увеличенному 

на районный коэффициент (11 280 × 1,1 = 12 408,0 рублей в месяц). 

Размер средств, предусматриваемых i-м субъектом Российской 

Федерации, на проведение информационной кампания в субъектах 

Российской Федерации (Siинф), определяется по формуле: 

Siинф = Siоб × ki, 

где: 

Siоб - размер средств, предусматриваемых i-м субъектом Российской 

Федерации на реализацию мероприятия по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста 

ki - коэффициент, принимаемый равным 0,05. 

В целом на реализацию мероприятий по переподготовке граждан 

предпенсионного возраста в связи с увеличением пенсионного возраста 

потребуется 5 263,2 млн. рублей, в том числе: 

5 012,5 млн. рублей – на обучение граждан предпенсионного возраста; 

250,6 млн. рублей - проведение информационной кампания в субъектах 

Российской Федерации. 

При уровне софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется 

иной межбюджетный трансферт, в размере 95 процентов размер бюджетных 

ассигнований составит: 

 

S = 5 263 158,2 × 0,95 = 5 000 000,2 тыс. рублей 
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Реализация мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  образования лиц предпенсионного 

возраста предусмотрена в рамках Федерального проекта «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения «Старшее поколение» Национального проекта 

«Демография» за счет средств иного межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета в размере 5,0 млрд. рублей ежегодно.  


