Компенсация затрат на обучение сотрудников
Меры поддержки
Компенсация

Компенсируются расходы
на обучение по программам:

до 95%

СПО
Программа среднего профессионального образования

подтвержденных
расходов на обучение

ДПО
Программа дополнительного профессионального
образования

по всем специальностям, включенные в Общероссийский
классификатор специальностей по образованию,
в том числе в сфере гуманитарных и естественных наук,
экономики и управления, военного управления
и обеспечения государственной безопасности *

MBA
Программа «Мастер делового администрирования —
Master of Business Administration»

не более 120 000 ₽

на одного сотрудника за один календарный год

EMBA

не более 10 млн ₽

Программа «Мастер делового администрирования
(высший управленческий уровень) —
Executive Master of Business Administration»

суммарно по всем договорам на обучение

MPA
*

Программа «Специалист по государственному
и муниципальному управлению —
Master of Public Administration»

Приказ Департамента от 22 апреля 2020 г. № П-18–12–127/20 «О внесении изменений
в приказ Департамента предпринимательства и инновационного развития
города Москвы от 10.02.2020 №П-18−12−31/20»

Требования к образовательному учреждению

Период компенсации:
с 1 января 2019 г. до момента подачи заявки

• Наличие лицензии на образовательную деятельность
• Регистрация и осуществление образовательной
деятельности в городе Москве

Как получить
поддержку

Кто может
подать заявку

1

Заявка на cashback.moscow.business

2

Вам перезванивает специалист для консультации

3

Отправка пакета документов в электронном виде
для предварительной проверки

4

Направление пакета документов в бумажном виде
в Департамент предпринимательства
и инновационного развития города Москвы

• Обеспечение размера заработной платы не ниже МРОТ
и подписание с обучаемым сотрудником обязательства
проработать в организации не менее года после
окончания обучения

5

Рассмотрение заявки отраслевой комиссией

• Подтверждение претендентом наличия обязательства
обучающегося в срок не позднее 3-х месяцев после
окончания обучения осуществлять трудовую
деятельность у оплатившего обучение юридического
лица в течении не менее 12 месяцев

6

Заключение договора

7

Получение денежных средств

Юридические лица и ИП
• Зарегистрированные в Москве не менее 6 месяцев
• Не имеющие действующего договора о предоставлении
средств из бюджета города Москвы на те же цели
• Не имеющие нарушений законодательства
• Относящиеся к субъектам МСП
Условия
• Наличие действующих договоров об обучении либо
договоров, по которым обучение окончилось
не ранее 1 января 2019 года

• Отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации
или банкротства
• Доля участия в компании иностранных лиц,
зарегистрированных в государствах
или на территориях, включенных в Перечни Минфина РФ
как «оффшорные зоны», не превышает 50%

Срок приема заявок:

до 15 июля 2020 года

Единая служба поддержки по субсидиям: +7 (499) 961–01–20
(с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00)

Подать заявку:
cashback.moscow.business

Москва помогает малому бизнесу!

