Компенсация затрат на создание
рабочих мест для инвалидов по
Положению о квотировании рабочих
мест 742-ПП (сумма компенсаций
оставляет в среднем на создание
одного рабочего места 623 т.р)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЯМИ С
ЗАЯВКОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
Работодатели одновременно с заявкой на получение субсидии представляют:
1. Технико-экономическое обоснование мероприятия по созданию, сохранению (модернизации)
рабочих мест для инвалидов и созданию рабочих мест для молодежи (далее - ТЭО мероприятия).
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее трех месяцев до дня обращения за
получением
субсидии
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (заверенная
нотариально или оригинал).
3. Копия устава организации (заверенная нотариально или с представлением оригинала).
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах.
5. Документы, подтверждающие полномочия руководителя и главного бухгалтера, выписки из
приказов о назначении на соответствующие должности.
6. Копии годовой бухгалтерской отчетности за последние три года с отметкой налоговых органов, а
за текущий год - поквартально по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЯМИ С
ЗАЯВКОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
7. Копии формы федерального статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности,
заработной плате и движении работников" за предшествующие три года до дня подачи заявки, а также
на конец последнего квартала текущего года, утвержденной федеральным органом исполнительной
власти по статистике.
8. Копии документов, подтверждающих права работодателя на использование площадей,
предлагаемых для реализации ТЭО мероприятия (свидетельство о праве собственности, договор
аренды, в случае аренды (субаренды) - копии документов, подтверждающих право арендодателя на
сдачу площадей в аренду (субаренду) в течение всего срока реализации проекта.
9. Копии лицензий и (или) разрешений на осуществление лицензируемых или требующих
разрешения видов деятельности, в случае если создание, сохранение (модернизация) рабочих мест
связаны с указанными видами деятельности.
10. Копия титульного листа коллективного договора организации-работодателя с отметкой о его
регистрации.
11. Документы налогового органа и органов, осуществляющих контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по
налогам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
12. Документы, подтверждающие расходы собственных денежных средств работодателя.

Требования к технико-экономическому
обоснованию мероприятий по созданию,
сохранению (модернизации) рабочих
мест для инвалидов, созданию рабочих
мест для молодежи, обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов к
рабочим местам и инфраструктуре
организаций

I. Общие положения
1. Технико-экономическое обоснование мероприятий (мероприятия) (далее – ТЭО
мероприятия), предусматривающее бюджетное финансирование в форме субсидии,
утверждается руководителем организации и заверяется печатью организации.
2. ТЭО мероприятия должно состоять из следующих разделов:
- общая информация о мероприятии;
- паспорт организации;
- описание мероприятия;
- сметы затрат за счет бюджетных и собственных средств;
- данные об источниках финансирования мероприятия;
- организационный план;
- описание рабочих мест;
- анализ эффективности реализации мероприятия.

I. Общие положения
3. При необходимости ТЭО мероприятия может быть дополнено иными разделами и
приложениями.
4. ТЭО мероприятия не является конфиденциальным материалом и руководитель
организации, представляя его в Комиссию, соглашается с предоставлением его в органы
исполнительной власти города Москвы и членам Комиссии, а также с его возможной
публикацией в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для открытого доступа в
целях противодействия коррупции.

II. Содержание разделов ТЭО
мероприятия
5. Общая информация о мероприятии предназначена для оперативного ознакомления с
мероприятием, и должна содержать следующие данные:
- краткую характеристику текущей деятельности организации;
- информацию о бюджетных и внебюджетных (собственных и привлеченных) источниках
финансирования мероприятия с указанием сумм, форм и этапов финансирования;
- основные планируемые результаты мероприятия;
- документальное подтверждение работодателя о том, что профессии на создаваемых
(модернизируемых) рабочих местах не входят в перечень профессий, имеющих опасные
производственные факторы.
6. Паспорт организации должен содержать:
- полное и краткое наименование организации;
- юридический и фактический адрес с указанием административного округа города
Москвы;

II. Содержание разделов ТЭО
мероприятия
- государственный регистрационный номер и дата регистрации;
- коды предприятия (ОКПО, ОКВЭД, ИНН, КПП);
- информацию об основных владельцах (акционерах) организации с долей в уставном
капитале более 5%;
- полномочия органов управления организацией и должностных лиц по заключению
договоров финансирования;
- информацию о численности персонала организации, фонд заработной платы по данным
бухгалтерского учета за год, предшествующий году разработки ТЭО;
- средний размер заработной платы в организации (на день подачи заявки);
- информация о минимальной заработной плате в организации;
- информацию об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате;
-наличие высвобождения работников, количество высвобождаемых, дата высвобождения,
высвобождаемые специальности, причины высвобождения;
- потребность в обучении и переобучении персонала и возможность её реализации;

II. Содержание разделов ТЭО
мероприятия
- результаты деятельности организации за 2 года, предшествующих году разработки ТЭО,
по основным видам деятельности в натуральном и стоимостном выражении;
- описание технических, экономических, организационных, кадровых и других
возможностей работодателя по реализации мероприятия;
- перечень основных производственных и офисных помещений, находящихся в
собственности (с указанием номера и даты свидетельства на право собственности) или
арендуемых организацией (с указанием номера и даты договора аренды, сроков аренды,
стоимости аренды);
- перечень земельных участков, находящихся в собственности или арендуемых
организацией (с указанием номера и даты договора аренды, сроков аренды, стоимости
аренды);
- объемы и формы бюджетного финансирования организации за период не менее 3 лет с
обязательным указанием действующих обязательств организации по договорам бюджетного
финансирования с указанием существенных условий этих договоров;
- иные формы государственной поддержки организации, действующие в настоящее время.

II. Содержание разделов ТЭО
мероприятия
- иные формы государственной поддержки организации, действующие в настоящее время.
7.
Описание мероприятия должно содержать:
- концепцию мероприятия;
- цель мероприятия;
- задачи мероприятия;
- методы реализации мероприятия.
8. Сметы затрат за счет бюджетных средств, по форме приложения 1, и собственных
средств, по форме приложения 2, содержат затраты бюджетных и внебюджетных (собственных
и привлеченных) средств, привлекаемых для реализации мероприятия.
9. В данных об источниках финансирования мероприятия указываются бюджетные и
внебюджетные (собственные и привлеченные) источники финансирования мероприятия с
указанием сумм, форм и этапов.

II. Содержание разделов ТЭО
мероприятия
10. В организационном плане отражаются основные этапы реализации мероприятия и
сроки их выполнения, а также предоставляются график создания/сохранения (модернизации)
рабочих мест и трудоустройства граждан, по форме приложения 3, график оплаты и поставки
оборудования, вспомогательных материалов, оснастки по договорам поставки, по форме
приложения 4, график проведения ремонтно-строительных, монтажных и пуско-наладочных
работ, по форме приложения 5, информацию работодателя о планируемом размере
заработной платы сотрудников на создаваемых/сохраняемых (модернизируемых) рабочих
местах на период осуществления мероприятия, по форме приложения 6, прогноз балансовой
прибыли организации на период осуществления мероприятия по форме приложения 8.

II. Содержание разделов ТЭО
мероприятия
11. В описании рабочих мест отражается наличие комплекса медико-социальной
реабилитации инвалидов, социального пакета, схема размещения рабочих мест на плане
помещения, в котором планируется создание (модернизация) рабочих мест, таблица с
мероприятиями по вопросам охраны труда, расчет стоимости каждого рабочего места в
соответствии с профессией/специальностью, а также представляются паспорта рабочих мест,
по форме приложения 7.
12. В разделе «анализ эффективности реализации мероприятия» описывается
социальная значимость мероприятия (категории граждан, для которых создаются рабочие
места), и анализируется социальный эффект для города Москвы от реализации мероприятия.

