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 Вопрос: C 01.03.2022 года квота по рабочим местам для инвалидов считается 

выполненной только в случае заключения трудовых отношений с инвалидами. 

Чем грозит предприятию отсутствие фактически принятых инвалидов с 01.03.22г. 

Например : Охранное предприятие, все рабочие места с классом условий 2, в штатном только 

охранники и руководители предприятия. Квота от численности 2 человека. Инвалид по 

мед.осмотру на охранника не пройдет. Как закрыть квоту и принять инвалида??? 
   

В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее: 

 

С 01.03.2022 г. регулирование вопросов установления квоты для приема на работу 

инвалидов осуществляется Законом о занятости населения (ст. 13.2 Закона №1032-1 от 

19.04.1991 г.), а не Законом о социальной защите инвалидов (Федеральный закон от 28 июня 

2021 г. № 219-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 

населения в РФ" и ст.21 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ"). 

После вступления в силу поправок квота будет считаться выполненной только в случае 

оформления в установленном порядке трудовых отношений с инвалидами.  

Согласно ст.13.2 Закона №1032-1 от 19.04.1991 г. (в ред. от 01.03.2022 г.) численность 

работников для целей исчисления квоты для приема на работу инвалидов определяется исходя 

из среднесписочной численности работников без учета работников филиалов и 

представительств работодателя, расположенных в других субъектах РФ. 

При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность 

работников не включаются работники, условия труда на рабочих местах которых отнесены к 

вредным и (или) опасным условиям труда1 по результатам специальной оценки условий труда. 

Квота для приема на работу инвалидов считается выполненной работодателем в случае 

оформления в установленном порядке трудовых отношений с инвалидами в рамках исполнения 

работодателем обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной 

квотой. 

В силу п.3,4 ст.3 Закона Кемеровской области от 11.12.2002 N 106-ОЗ работодатели 

вправе для трудоустройства инвалидов в счет установленной им квоты: 

 арендовать рабочие места у других работодателей на условиях, установленных 

договором аренды рабочего места; 

 заключать соглашения о создании (выделении) рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов у другого работодателя. 

При заключении договора аренды рабочего места либо заключения соглашения о 

создании (выделении) рабочих мест для трудоустройства инвалидов работодатель, которому 

установлена квота для приема на работу инвалидов, направляет обратившихся к нему для 

трудоустройства инвалидов к другому работодателю, который трудоустраивает на работу 

инвалидов в счет квоты, установленной направляющей стороне, на арендованные рабочие 

места либо созданные за счет направляющей стороны рабочие места и (или) специальные 

рабочие места для трудоустройства инвалидов. 

                                                 
1 В силу ст. 14 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" условия труда 

по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса – оптимальные (1 класс), допустимые (2 

класс), вредные и опасные условия труда (3 класс). В рассматриваемом случае, все рабочие места в Компании с 

классом условий 2, т.е. допустимые. Такие места не исключаются при определении общей численности Компании. 
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Обязанность по квотированию рабочих мест направляющей стороной считается 

выполненной с момента приема на них инвалидов. 

 

С учетом изложенного отмечаем, что обязанность по квотированию рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов возлагается на всех работодателей, имеющих 

численность работников более 35 человек, без исключения.  

В результате в целях исполнения обязанности по квотированию рабочих мест для 

инвалидов работодатель обязан создать (выделить) рабочие места для инвалидов, 

зафиксировав данный факт в локальном нормативном акте, сообщить об этих рабочих 

местах в уполномоченные государственные органы2 и не допускать случаев 

необоснованного отказа в приеме инвалидов на работу (в т.ч. по основаниям, не 

связанным со специальными квалификационными требованиями). 

 

Ответственность: 

За нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости работодатель может 

быть привлечен к административной ответственности. 

Ст. 5.42 КоАП РФ:  

 Неисполнение обязанности по созданию или выделению квотируемых рабочих мест - 

штраф на должностное лицо от 5 000 до 10 000 руб.  

 Отказ инвалиду в приеме на работу в пределах установленной квоты- штраф на 

должностное лицо от 5 000 до 10 000 руб.  

Статья 19.7 КоАП РФ: 

 Непредставление либо несвоевременное (не в полном объеме, искаженное) 

представление необходимых сведений в органы службы занятости – штраф на 

должностное лицо от 300 до 500 руб., на юридическое лицо - от 3 000 до 5 000 руб.  
    

Справочно: Отмечаем, что признание обязанности работодателя выполненной с момента создания рабочих мест и 

приема на них инвалидов не означает, что само по себе наличие незаполненных рабочих мест, созданных в рамках 

квоты для трудоустройства, может быть расценено как неисполнение обязанности по выполнению квоты для 

приема на работу инвалидов.  

 

В рассматриваемой ситуации, у Компании в силу законодательства присутствует 

обязанность по созданию рабочих мест для инвалидов, либо на базе Компании, либо путем 

их аренды и/или создания у других работодателей.  В данном случае, в силу регионального 

законодательства Компания вправе воспользоваться предлагаемыми ЦЗН соглашениями 

об аренде рабочих мест для инвалидов. 

В случае исполнения обязанности по созданию таких рабочих мест и уведомления 

центра занятости об этом, но при фактической незаполненности таких мест, Компания 

может быть привлечена к административной ответственности. 

Относительно расходов, понесенных на создание рабочих мест для инвалидов 

отмечаем, что в общем порядке, по мнению аудитора, такие расходы могут быть 

включены в состав налоговых, как расходы, понесенные во исполнение требования 

закона (в рамках ст. 264 НК РФ). 

Вместе с тем, аудитор не исключает возможных налоговых рисков в случае, если 

аренда рабочих мест осуществляется только с целью выполнения социальных 

обязательств Компании. Такие расходы могут быть признаны контролирующими 

органами как не отвечающие критериям ст. 252 НК РФ и исключены из состава 

налоговых.  
 

ООО «Аудит-Оптим-К» 

                                                 
2 В силу ст. 25 Закона №1032-1 от 19.04.1991 г. отчет о квотировании рабочих мест для инвалидов сдается в 

службу занятости на ежемесячной основе с учетом порядка, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2021 

N 2576. 


