
ПАРТНЕРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Конкурсы по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 



ЧТО ТАКОЕ «АБИЛИМПИКС»?

«АБИЛИМПИКС» В ЦИФРАХ

«Абилимпикс» - это международное некоммерческое движение, целью которого 
является  повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 
образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов
во всем мире посредством организации и проведении конкурсов профессионального 
мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

Мировое движение «Абилимпикс» – это система конкурсов профессионального 
мастерства среди людей с инвалидностью, в движении участвует 49 стран. Россия 
присоединилась к движению в 2014 году, по инициативе общественных организаций 
инвалидов, в короткий срок став одной из стран лидеров развития движения.

Основной целью движения «Абилимпикс» в Российской Федерации является создание 
системы эффективной профессиональной ориентации и мотивации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья к профессиональному образованию, 
содействие их трудоустройству и социально-культурной инклюзии в обществе.

«Абилимпикс» включен в Федеральный проект «Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) 
Национального проекта «Образование», Государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования».

70
соревновательных
компетенций

85
региональных центра 
развития движения

85
субъектов Российской 
Федерации поддержали 
движение «Абилимпикс»

14-65
возраст 
участников

ВСЕ  ВИДЫ 
НОЗОЛОГИЙ

ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА
О ПОДДЕРЖКЕ ИНКЛЮЗИИ

ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА

За прошедшее время ваш востребованный проект 
получил широкую поддержку общественных 
организаций, представителей волонтёрского, 
добровольческого движения, бизнеса, НКО, внёс 
серьёзный вклад в решение таких важных проблем, 
как формирование доступной среды, создание 
условий для профессиональной и творческой 
самореализации людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Задавая высокие стандарты 
мастерства, «Абилимпикс» помогает активным, 
деятельным участникам совершенствовать свои 
навыки и умения, находить себя в жизни и работе.
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Расходы на оплату труда инвалидов Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020)

Налог на имущество организаций, земельный налог, НДС

Средства, выделяемые на социальную защиту 
работающих инвалидов

Согласно пункту 23 статьи 255 Налогового кодекса РФ «расходы на доплаты 
инвалидам, предусмотренные законодательством РФ, включаются в расходы на 
оплату труда, учитываемые при определении налогооблагаемой прибыли».
Например, при переводе инвалида по медицинским показаниям
на нижеоплачиваемую работу компания может компенсировать ему потерю в 
деньгах, назначив доплату до размера прежнего заработка.
Эту компенсацию работник-инвалид получает до момента
восстановления трудоспособности.

установления в организациях независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности квоты для приема на 
работу инвалидов и минимального количества специальных 
рабочих мест для инвалидов;

Работодателям, численность работников которых превышает
100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации 
устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 
от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников. 
Работодателям, численность работников которых составляет
не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, 
законодательством субъекта Российской Федерации может 
устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере
не выше 3 процентов среднесписочной численности работников.

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - 
рабочие места, требующие дополнительных мер по организации
труда, включая адаптацию основного и вспомогательного
оборудования, технического и организационного оснащения, 
дополнительного оснащения и обеспечения техническими 
приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей
инвалидов. 
Минимальное количество специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов устанавливается органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
для каждого предприятия, учреждения, организации в пределах 
установленной квоты для приема на работу инвалидов.

Работодатели в соответствии с установленной квотой
для приема на работу инвалидов обязаны создавать или
выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов
и принимать локальные нормативные акты, содержащие
сведения о данных рабочих местах.

Эти организации освобождены от уплаты налога на имущество 
(пункт 3 статьи 381 НК РФ), земельного налога (пункт 5 статьи 395 НК 
РФ) и НДС (пункт 3 статьи 149 НК РФ).

Подпункт 38 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ гласит, что «расходы, 
произведенные налогоплательщиком-организацией, где трудятся инвалиды,
на цели их социальной защиты, учитываются в составе прочих расходов».
В этом же подпункте Налогового кодекса перечислены мероприятия по 
социальной защите инвалидов, на которые распространяется данное правило:
• улучшение условий и охраны труда инвалидов;
• создание и сохранение рабочих мест для инвалидов (приобретение
      и монтаж оборудования, в том числе организация труда рабочих-надомников);
• обучение (в том числе новым профессиям и приемам труда)
       и трудоустройство инвалидов;
• изготовление и ремонт протезных изделий;
• приобретение и обслуживание технических средств реабилитации
      (включая приобретение собак-проводников);
• санаторно-курортное обслуживание инвалидов, а также лиц,
       сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов;
• защита прав и законных интересов инвалидов;
• мероприятия по интеграции инвалидов в общество (включая культурные,
      спортивные и иные подобные мероприятия);
• обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей
      (включая транспортное обслуживание лиц, сопровождающих инвалидов
      I группы и детей-инвалидов);
• приобретение и распространение среди инвалидов печатных изданий 

общественных организаций инвалидов, видеоматериалов с субтитрами
      или сурдопереводом;
• взносы, направленные общественным организациям инвалидов 
      на их содержание.
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МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ

Кликабельный логотип с переходом на страницу партнера
на сайте Национального чемпионата «Абилимпикс»

Размещение рекламы партнера на площадке
проведения чемпионата «Абилимпикс»

Размещение логотипа партнера на полиграфической
и брендированной продукции чемпионата «Абилимпикс»

Фотосессия партнера и (или) бренда партнера
с победителями компетенции

Участие представителя партнера в церемонии
награждения чемпионата «Абилимпикс»
по данной компетенции

Аккредитация фотографа партнера
на мероприятии

Благодарственное письмо

Возможность проведения промоакций
во время мероприятия

Возможность предоставления интерактивного стенда

Предоставление рабочего инструмента
для участников

МЫ ЖДЕМ ОТ ПАРТНЕРА

Организация мини-тренингов, мстер классов

Организация взаимной медиасреды

Участие в деловой программе

Содействие в трудоустройстве

Предоставление экспертов
по соревновательным компетенциям

Вхождение в состав советов по компетенциям

Участие в разработке конкурсных задания

Участие в оснащении конкурсной площадки
оборудованием, расходными материалами

Участие в организации презентационной компетенции

Предоставление призов от партнера участникам
и победителям чемпионата по компетенции

Право учреждения собственной номинации и 
собственного приза в рамках чемпионата «Абилимпикс»



НАШИ ПАРТНЕРЫ




