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В соответствии с письмом Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений от 30 июля 2021 года 
№ П24-52561РТК Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
5 августа 2021 года провело дополнительные консультации с представителями 
заинтересованных общероссийских объединений профсоюзов, а также 
представителями Минстроя России и Минтранса России по замечаниям 
Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» по проекту 
постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении на 2022 год 
допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные 
виды экономической деятельности» (письмо от 12 июля 2021 г. 
№ 104-108/2807-65-218н).

В консультациях приняли участие: консультант Департамента социально
трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР И.Б. Скляр, первый 
заместитель Председателя Российского профессионального союза моряков 
И.В. Ковальчук, заместитель Председателя Профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материалов Российской Федерации 
Г.В. Горшенева, юрисконсульт Профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материалов Российской Федерации Е.В. 
Карташева, главный специалист-эксперт отдела безопасности на морском и речном 
транспорте Департамента государственной политики в области морского
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и внутреннего водного транспорта Минтранса России Н.А. Иванова и и.о. начальника 
отдела внедрения инновационных технологий в строительство Департамента 
градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России А.В. Воробьев.

По итогам консультаций приняты следующие решения:
а) в рамках подготовки соответствующего проекта постановления 

об установлении на 2023 год допустимой доли иностранных работников проработать 
вопрос об установлении допустимой доли в сфере строительства (раздел F) на всей 
территории Российской Федерации без исключения. Минтруду России 
предварительно провести дополнительные консультации по указанному вопросу 
с участием заинтересованных сторон;

б) с учетом состоявшегося обсуждения предложений об установлении 
допустимой доли иностранных работников в деятельности морского пассажирского 
транспорта (код 50.1) и деятельности морского грузового транспорта (код 50.2) 
отметить:

отсутствие объективных данных о количестве привлекаемых иностранных 
граждан российскими судовладельцами для работы в качестве членов экипажей 
судов, плавающих под российским флагом, сбор которых находится в ведении 
МВД России;1

1 Косвенные данные представлены Росморречфлотом по состоянию на 01.01.2021 на руках у 745 физических лиц 
имелось 983 действующих подтверждений, что даёт им возможность работать на российских судах.
2 Согласно данным Росстата совокупная численность работников в рассматриваемых видах экономической 
деятельности составила на 2020 год 20.6 тысяч человек, при этом по данным МВД России на суда, плавающие под 
иностранным флагом, трудоустроено 44.2 тысячи человек.

отсутствие нормативного правового акта, утверждающего порядок оформления 
и выдачи заключения о привлечении и об использовании иностранных работников 
в составе экипажей российских морских судов, разработка которого находится 
в ведении Минтранса России;

существенное превышение числа российских граждан, трудоустраиваемых 
на суда, плавающие под иностранным флагом, относительно количества работников, 
занятых в рассматриваемых видах экономической деятельности.2

С целью рассмотрения указанных вопросов Минтруду России совместно 
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в рамках 
подготовки проекта постановления об установлении на 2023 год допустимой доли 
иностранных работников провести консультации с представителями 
Общероссийской ассоциации профсоюзов «Федерация профсоюзов работников 
морского транспорта» и с участием Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей «Российская палата судоходства»;
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в) при направлении проекта постановления об установлении на 2023 год 
допустимой доли иностранных работников на согласование в субъекты Российской 
Федерации рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации организовать соответствующие его рассмотрение с участием 
региональных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Е.В. Мухтиярова

DMD ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 45A82CB<iBC47E2A39F121 B7D51995FD31В322ВА4
Владелец Мухтиярова Елена Вячеславовна
Действителен с 27.05.2021 ио 27.0S.2022Ч._________ —_________ ✓

Петров О.В. 84955878889*1663



Электронный документ
Вх.№ 2-128892 от 27.07.21 
л.З пр.22

IIIIII

Российская трехсторонняя
 комиссия по регулированию

социально-трудовых отношений

103274, Москва,
Краснопресненская наб., 2

26.07.2021 № 16-4/1О/П-5567

На №от  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет 
проект постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении на 
2022 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные 
виды экономической деятельности» (далее - проект постановления).

Проект постановления согласован Общероссийским объединением 
работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» 
(А.Н. Шохин).

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 
(Н.Н. Кузьмина) представил замечания.

По замечаниям Общероссийского союза «Федерация Независимых 
Профсоюзов России» необходимо отметить следующее.

Пунктом 3 раздела 6 прокола заседания Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений от 30 октября 2020 года № 10 
стороне Комиссии, представляющей общероссийские объединения профсоюзов, 
было предложено до 1 декабря 2020 года представить в Минтруд России обобщенные 
предложения по установлению новых допустимых долей иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъектами в сфере розничной торговли, 
строительства, а также морского пассажирского и грузового транспорта на 2022 год.

В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации поступили 
предложения Профсоюза работников торговли, общественного питания, 
потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации 
«Торговое Единство», Профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов Российской Федерации, а также Общероссийской 
ассоциации профсоюзов «Федерация профсоюзов работников морского транспорта» 
(письмо от 7 декабря 2021 года № 104-108/156-388н) по установлению допустимой
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доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами в сферах 
розничной торговли, строительства, а также морского пассажирского и грузового 
транспорта на 2022 год (далее - предложения).

Во исполнение пункта 4 раздела 6 вышеуказанного протокола Минтрудом 
России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти 15 февраля 2021 года проведены консультации с представителями Профсоюза 
работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и 
предпринимательства Российской Федерации «Торговое Единство», Профсоюза 
работников строительства и промышленности строительных материалов Российской 
Федерации, а также Общероссийской ассоциации профсоюзов «Федерация 
профсоюзов работников морского транспорта» по поступившим предложениям 
(протокол прилагается).

По итогам консультации было принято решение рекомендовать:
Российскому профессиональному союзу моряков представить до 22 марта 

2021 года в Минтруд России дополнительное обоснование необходимости 
установления на 2022 год допустимой доли в сфере морского пассажирского 
транспорта (код 50.1) и морского грузового транспорта (код 50.2) - в размере 0 
процентов;

Профсоюзу работников торговли, общественного питания, потребительской 
кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое Единство» 
представить до 22 марта 2021 года в Минтруд России дополнительное обоснование 
необходимости установления на 2022 год допустимой доли в сфере торговли 
розничной преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями в неспециализированных магазинах (код 47.11), торговли розничной 
информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных 
магазинах (код 47.4), торговли розничной прочими бытовыми изделиями в 
специализированных магазинах (код 47.5) и торговли розничной товарами 
культурноразвлекательного назначения в специализированных магазинах (код 47.6) - 
в размере 15 процентов;

Профсоюзу работников строительства и промышленности строительных 
материалов Российской Федерации представить до 22 марта 2021 года в Минтруд 
России дополнительное обоснование необходимости установления на 2022 год 
допустимой доли в строительной отрасли (раздел F) - в размере 60 процентов на всей 
территории Российской Федерации без исключения, проработанное с 
территориальными организациями.

Вышеуказанные дополнительные обоснования в Минтруд России не 
поступили.

Кроме того, Минтрансом России, Минпромторгом России и Минстроем России 
(согласно прилагаемому протоколу) предложения Российского профессионального 
союза моряков, Профсоюза работников торговли, общественного питания, 
потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации 
«Торговое Единство» и профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов Российской Федерации не поддерживаются.
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В рамках согласования проекта постановления в Минтруд России поступили 
замечания Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» 
(прилагаются), которые не обсуждались на консультациях, состоявшихся в Минтруде 
России 15 февраля 2021 года, и не представлялись в Минтруд России во исполнение 
пункта 3 раздела 6 прокола заседания Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 30 октября 2020 года X» 10.

Приложение: 1. Проект постановления на 4 л. в 1 экз;
2. Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование 
к проекту постановления на 4 л. в 1 экз;
3. Протокол консультаций по предложениям Профсоюза работников 
торговли, общественного питания, потребительской кооперации и 
предпринимательства Российской Федерации «Торговое Единство», 
Профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов Российской Федерации и 
Общероссийской ассоциации профсоюзов «Федерация профсоюзов 
работников морского транспорта» по установлению допустимой 
доли иностранных работников, используемых хозяйствующими 
субъектами в сферах розничной торговли, строительства, а также 
морского пассажирского и грузового транспорта на 2022 год 
на 4 л. в 1 экз;
4. Письма Общероссийского объединения работодателей 
«Российский союз промышленников и предпринимателей» и 
Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов 
России» на 10 л. в 1 экз.

Е.В. Мухтиярова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
4 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1
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Владелец Мухтиярова Елена Вячеславовна
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ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «»2021 года №  

Об установлении на 2022 год допустимой доли иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими на территории Российской Федерации 

отдельные виды экономической деятельности

В соответствии с пунктом 5 статьи 18.1 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» Правительство 

Российской Федерации постановляет:

1. Установить на 2022 год допустимую долю иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 

Российской Федерации следующие виды деятельности, предусмотренные 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2):

а) выращивание овощей (код 01.13.1) - в размере 50 процентов общей 

численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

б) лесоводство и лесозаготовки (код 02) - в размере 50 процентов общей 

численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

в) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (код 16) - в 

размере 50 процентов общей численности работников, используемых указанными 

хозяйствующими субъектами;
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г) строительство (раздел F) - в размере 80 процентов общей численности 

работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

д) торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами 

(код 46.73.1) - в размере 50 процентов общей численности работников, используемых 

указанными хозяйствующими субъектами;

е) торговля оптовая пиломатериалами (код 46.73.2) - в размере 50 процентов 

общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими 

субъектами;

ж) торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, 

в специализированных магазинах (код 47.25.1) - в размере 15 процентов общей 

численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

з) торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах 

(код 47.26) - в размере 15 процентов общей численности работников, используемых 

указанными хозяйствующими субъектами;

и) торговля розничная лекарственными средствами в специализированных 

магазинах (аптеках) (код 47.73) - в размере 0 процентов общей численности 

работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

к) торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 

47.8) - в размере 0 процентов общей численности работников, используемых 

указанными хозяйствующими субъектами;

л) торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99) - в 

размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными 

хозяйствующими субъектами;

м) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) - в 

размере 24 процентов общей численности работников, используемых указанными 

хозяйствующими субъектами;

и) деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) - в размере 

24 процентов общей численности работников, используемых указанными 

хозяйствующими субъектами;
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o) управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 

основе (код 68.32) - в размере 70 процентов общей численности работников, 

используемых указанными хозяйствующими субъектами;

и) деятельность по обслуживанию зданий и территорий (код 81) - в размере 70 

процентов общей численности работников, используемых указанными 

хозяйствующими субъектами;

p) деятельность в области спорта прочая (код 93.19) - в размере 25 процентов 

общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими 

субъектами.

2. Установить, что подпункт «а» пункта 1 настоящего постановления 

распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 

территории Российской Федерации, за исключением территории Астраханской 

области.

3. Установить, что подпункт «г» пункта 1 настоящего постановления 

распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 

территории Российской Федерации, за исключением территорий Республики 

Бурятия, Республики Дагестан, Краснодарского края, Амурской области и г. Москвы.

4. Установить на 2022 год допустимую долю иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 

Республики Дагестан деятельность в сфере строительства (раздел F) в размере 50 

процентов общей численности работников, используемых указанными 

хозяйствующими субъектами.

5. Установить на 2022 год допустимую долю иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 

Краснодарского края деятельность в сфере строительства (раздел F) в размере 60 

процентов общей численности работников, используемых указанными 

хозяйствующими субъектами.

6. Хозяйствующим субъектам, указанным в пунктах 1, 4, 5 настоящего 

постановления, до 1 января 2022 г. привести численность используемых иностранных 
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работников в соответствие с настоящим постановлением, руководствуясь 

требованиями трудового законодательства Российской Федерации.

7. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать 

разъяснения по применению настоящего постановления.

Председатель Правительства

Российской Федерации М. Мишустин

ДОКУМЕНТ ПОДИ ИСАК 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сер!ификат 45AB2CBBBC47E2A.W121B7D51995FD’IВ322ВА4

Владелец Мухтиярова Елена Вячеславовна
Действителен с 27.05.2021 по 27.08.2022 ч____________ ______________ /



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«Об установлении на 2022 год допустимой доли иностранных 
работников, используемых хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные 
виды экономической деятельности»

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об установлении на 2022 год допустимой доли иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 
Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности» (далее - 
проект постановления) подготовлен в соответствии с пунктом 5 статьи 18.1 
Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации».

Постановлением Правительства Российской Федерации 12 ноября 2020 года № 
1823 «Об установлении на 2021 год допустимой доли иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 
Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности» (далее - 
постановление № 1823) установлена на 2021 год допустимая доля иностранных 
работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на 
территории Российской Федерации следующие виды деятельности, предусмотренные 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2):

выращивание овощей (код 01.13.1) - в размере 50 процентов общей численности 
работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

лесоводство и лесозаготовки (код 02) - в размере 50 процентов общей 
численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (код 16) - в 
размере 50 процентов общей численности работников, используемых указанными 
хозяйствующими субъектами;

строительство (раздел F) - в размере 80 процентов общей численности 
работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (код 
46.73.1) - в размере 50 процентов общей численности работников, используемых 
указанными хозяйствующими субъектами;

торговля оптовая пиломатериалами (код 46.73.2) - в размере 50 процентов 
общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими 
субъектами;

торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, 
в специализированных магазинах (код 47.25.1) - в размере 15 процентов общей 
численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах 
(код 47.26) - в размере 15 процентов общей численности работников, используемых 
указанными хозяйствующими субъектами;
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торговля розничная лекарственными средствами в специализированных 
магазинах (аптеках) (код 47.73) - в размере 0 процентов общей численности 
работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;

торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 
47.8) - в размере 0 процентов общей численности работников, используемых 
указанными хозяйствующими субъектами;

торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99) - в 
размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными 
хозяйствующими субъектами;

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) - в 
размере 24 процентов общей численности работников, используемых указанными 
хозяйствующими субъектами;

деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) - в размере 24 
процентов общей численности работников, используемых указанными 
хозяйствующими субъектами;

управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 
основе (код 68.32) - в размере 70 процентов общей численности работников, 
используемых указанными хозяйствующими субъектами;

деятельность по обслуживанию зданий и территорий (код 81) - в размере 70 
процентов общей численности работников, используемых указанными 
хозяйствующими субъектами;

деятельность в области спорта прочая (код 93.19) - в размере 25 процентов 
общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими 
субъектами.

Проектом постановления предлагается установление аналогичных
установленным на 2021 год допустимых долей.

Вместе с тем, проектом постановления предлагается предусмотреть 
исключения по установлению допустимой доли в сфере строительства (раздел F) - 
для Амурской области, Республики Бурятия и г. Москвы, а также в сфере 
выращивания овощей (код 01.13.1) - для Астраханской области.

Кроме того, предлагается установить допустимую долю иностранных 
работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на 
территории Республики Дагестан и Краснодарского края деятельность в сфере 
строительства (раздел F) в размере 50 и 60 процентов соответственно.

Исключение по установлению допустимой доли в сфере выращивания овощей 
(код 01.13.1) - для Астраханской области обусловлено тем, что потребность 
сельхозтоваропроизводителей региона в рабочей силе в сезон составляет более 20 
тыс. человек. Ежегодно на начало года регистрируемая безработица в Астраханской 
области составляет 1,2%, в сельских районах - 1,7%, в период сельскохозяйственных 
работ безработица снижается до 0,8 и 0,9% соответственно (в сезон полевых работ в 
муниципальных районах Астраханской области с наибольшей долей производства 
овощной продукции безработица снижается в 2 - 5 раз, в центрах занятости на учете 
остается порядка 150-200 человек). Таким образом, удовлетворить потребность 
региональных аграриев за счет местного населения не представляется возможным, 
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недостаток трудовых ресурсов на протяжении ряда лет восполняется за счет трудовых 
мигрантов из стран ближнего зарубежья (до 15 тыс. человек за сезон).

Допустимая доля на территории Краснодарского края в сфере строительства 
(раздел F) в размере 60 процентов будет способствовать развитию экономики и 
национального рынка труда, а также соответствовать принципу обеспечения 
национальной безопасности, поддержания баланса трудовых ресурсов, содействия 
трудоустройству в приоритетном порядке граждан Российской Федерации.

В Краснодарском крае количество вакансий в строительной сфере, заявленных 
в органы службы занятости по состоянию на 1 мая 2021 года, составляет 4357 
единиц, численность граждан в строительной сфере, обратившихся в органы службы 
занятости по состоянию на 1 мая 2021 г., составляет 1966 человек.

Планируемое количество выпускников в 2021 и 2022 гг. в Краснодарском крае 
в сфере строительства по специальностям и направлениям подготовки высшего 
образования, а также по профессиям и специальностям среднего профессионального 
образования составляет 3538 человек и 4072 человек, соответственно.

Установление допустимой доли иностранных работников в отдельных видах 
экономической деятельности в настоящее время является одним из наименее 
затратных для бюджета организационных мер формирования рабочих мест для 
граждан Российской Федерации в отсутствие иных способов их появления.

В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым проверяется 
при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 
имеющих разрешительный характер.

Принятие проекта постановления не потребует дополнительной штатной 
численности.

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
"У* ' ЭЛЕКТРОН НОЙ ПОДПИСЬЮ
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Владелец Мухгиярова Елена Вячеславовна
Действителен с 27.05.2021 по 27.08.2022< .......  7...... J



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«Об установлении на 2022 год допустимой доли иностранных 
работников, используемых хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные 
виды экономической деятельности»

Принятие постановления Правительства Российской Федерации 
«Об установлении на 2022 год допустимой доли иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 
Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности» не потребует 
дополнительных расходов федерального бюджета.

J ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
' ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 45AB2CB6BC47E2A39FI21B7D51995FD31B322BA4

Владелец Муктиярова Елена Вячеславовна
Действителен е 27.05.2021 но 27.08.2022



Протокол 
консультаций по предложениям Профсоюза работников торговли, 

общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства 
Российской Федерации «Торговое Единство», Профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов Российской 
Федерации, а также Общероссийской ассоциации профсоюзов «Федерация 

профсоюзов работников морского транспорта» по установлению допустимой 
доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами в 
сферах розничной торговли, строительства, а также морского пассажирского и 

грузового транспорта на 2022 год

г. Москва 15 февраля 2021 года

Присутствовали:
от Минтруда России директор Департамента занятости населения и трудовой 

миграции М.В. Кирсанов

заместитель директора Департамента занятости
населения и трудовой миграции Г.Н. Седаков

ведущий советник отдела трудовой миграции 
Департамента занятости населения и трудовой миграции 
М.И. Низов

от Минстроя России ведущий специалист-эксперт отдела планировки 
территории Департамента градостроительной 
деятельности и архитектуры Б.А. Денисова

от Минпромторга России заместитель начальника отдела правового обеспечения

от Минтранса России

Департамента развития внутренней торговли 
А.А. Селямин

главный специалист эксперт отдела безопасности на 
морском и речном транспорте Департамента 
государственной политики в области морского и речного 
транспорта Н.А. Гузенко

от объединений консультант Департамента социально-трудовых
профсоюзов отношений и социального партнерства Аппарата 

Федерации Независимых Профсоюзов России И.Б. Скляр

председатель Профсоюза работников торговли, 
общественного питания, потребительской кооперации и 
предпринимательства Российской Федерации «Торговое 
Единство» С.А. Филин
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первый заместитель председателя Российского 
профессионального союза моряков И.В. Ковальчук

заместитель Председателя профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных 
материалов Российской Федерации Г.В. Горшенева

от объединений менеджер по работе с иностранными гражданами
работодателей компании БИЛЛА А.А. Курылёв

руководитель направления по взаимодействию с 
органами власти и корпоративным отношениям фудтех 
направления компании Яндекс.GO Е.А. Герастовская

руководитель проектов Департамента по 
взаимодействию с органами государственной власти Х5 
Retail Group Ю.В. Лукьянова

Об установлении на 2022 год допустимой доли иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 

Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности

(Скляр, Филин, Ковальчук, Горшенева, Курылёв, Герастовская, Лукьянова, 
Денисова, Селямин, Гузенко, Низов, Седаков, Кирсанов)

1. Обсудили предложения Российского профессионального союза моряков по 
установлению на 2022 год допустимой доли иностранных работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской 
Федерации деятельность в сфере морского пассажирского транспорта (код 50.1) и 
морского грузового транспорта (код 50.2) - в размере 0 процентов.

Отметили, что Минтрансом России указанные предложения Российского 
профессионального союза моряков не поддерживаются.

С учетом обсуждения решили рекомендовать:

Российскому профессиональному союзу моряков представить до 22 марта 
2021 года в Минтруд России дополнительное обоснование необходимости 
установления на 2022 год допустимой доли в сфере морского пассажирского 
транспорта (код 50.1) и морского грузового транспорта (код 50.2) - в размере 0 
процентов;
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Минтрансу России проработать вопрос с заинтересованными организациями и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на предмет 
необходимости установления на 2022 год допустимой доли в сфере морского 
пассажирского транспорта (код 50.1) и морского грузового транспорта (код 50.2).

2. Обсудили предложения Профсоюза работников торговли, общественного 
питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской 
Федерации «Торговое Единство» по установлению на 2022 год допустимой доли 
иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими на территории Российской Федерации деятельность в сфере 
торговли розничной преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и 
табачными изделиями в неспециализированных магазинах (код 47.11), торговли 
розничной информационным и коммуникационным оборудованием в 
специализированных магазинах (код 47.4), торговли розничной прочими бытовыми 
изделиями в специализированных магазинах (код 47.5) и торговли розничной 
товарами культурноразвлекательного назначения в специализированных магазинах 
(код 47.6) - в размере 15 процентов.

Отметили, что Минпромторгом России указанные предложения Профсоюза 
работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и 
предпринимательства Российской Федерации «Торговое Единство» не 
поддерживаются.

С учетом обсуждения решили рекомендовать:

Профсоюзу работников торговли, общественного питания, потребительской 
кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое Единство» 
представить до 22 марта 2021 года в Минтруд России дополнительное обоснование 
необходимости установления на 2022 год допустимой доли в сфере торговли 
розничной преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями в неспециализированных магазинах (код 47.11), торговли розничной 
информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных 
магазинах (код 47.4), торговли розничной прочими бытовыми изделиями в 
специализированных магазинах (код 47.5) и торговли розничной товарами 
культурноразвлекательного назначения в специализированных магазинах (код 47.6) - 
в размере 15 процентов;

Минпромторгу России проработать вопрос с заинтересованными 
организациями и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
на предмет необходимости установления на 2022 год указанные допустимые доли.

3. Обсудили предложения профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материалов Российской Федерации по установлению 
на 2022 год допустимой доли иностранных работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской 
Федерации деятельность в строительной отрасли (раздел F) - в размере 60 процентов 
на всей территории Российской Федерации без исключения.
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Отметили, что Минстроем России указанные предложения профсоюза 
работников строительства и промышленности строительных материалов Российской 
Федерации не поддерживаются.

С учетом обсуждения решили рекомендовать:

Профсоюзу работников строительства и промышленности строительных 
материалов Российской Федерации представить до 22 марта 2021 года в Минтруд 
России дополнительное обоснование необходимости установления на 2022 год 
допустимой доли в строительной отрасли (раздел F) - в размере 60 процентов на всей 
территории Российской Федерации без исключения, проработанное с 
территориальными организациями.

Минстрою России проработать вопрос с заинтересованными организациями и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на предмет 
необходимости установления на 2022 год допустимой доли в строительной отрасли 
(раздел F) - в размере 60 процентов на всей территории Российской Федерации без 
исключения.

4. Департаменту занятости населения и трудовой миграции Минтруда России 
(М.В. Кирсанов) с учетом поступившей информации:

провести в апреле 2021 года консультации по установлению на 2022 год 
допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими 
субъектами;

в апреле 2021 года подготовить проект постановления Правительства 
Российской Федерации «Об установлении на 2022 год допустимой доли иностранных 
работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на 
территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности».

Заместитель Министра труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации Е.В. Мухтиярова

(— ------------------------ \
2;' ч ДОКУМ ЕНТ ПОДПИСАН

\ ' ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 189В5819A0OA33BCEA67F5D7326B3B9E439762CI
Владелец Мухтиярова Елена Вячеславовна
Действителен с 19.03.2020 по 19.06.2021 V_____________-_____________ /
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Заместителю Министра
труда и социальной защиты 

Российской Федерации

Е.В. Мухтияровой

Уважаемая Елена Вячеславовна!

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» (OOP «РСПП») рассмотрело проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении на 

2022 год допустимой доли иностранных работников, используемых 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской 

Федерации отдельные виды экономической деятельности» (далее - проект 

постановления).

Замечаний и предложений по проекту постановления не имеется.

Президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей охниохни

Стрелков В.М +7919 786 60 90
StrelkovVМГц rspp.ru

Минтруд госсни 
В-77197 
16.07.2021

143014||4491 031
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Общероссийский союз 
«Федерация Независимых Профсоюзов России»

Ленинский проспект, 42, Москва, 119119 
E-mail: fnprapp@fnpr.ru 
http://www.fnpr.ru

Тел.:(495)938-77-20
Факс: (495)930-99-83

12.07.2021 № 104-108/2807-65-218н

На № от 

Заместителю Министра 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
Мухтияровой Е.В.

Уважаемая Елена Вячеславовна!

В ФНПР рассмотрен проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об установлении на 2022 год допустимой доли иностранных 
работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
на территории Российской Федерации отдельные виды экономической 
деятельности», направленный письмом от 22.06.2021 г. № 16-4/10/В-7373 
(далее - проект постановления).

В соответствии с письмами Профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материалов Российской Федерации, 
Общероссийской ассоциации профсоюзов «Федерация профсоюзов 
работников морского транспорта», а также территориальных объединений 
организаций профсоюзов (прилагаются) предлагаем установить на 2022 год 
следующие размеры допустимой доли иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъектами в отдельных видах 
экономической деятельности:

- строительство (раздел F) - в размере 60 процентов общей численности 
работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами на всей 
территории Российской Федерации;

- деятельность морского пассажирского транспорта (код 50.1) - в 
размере 0 процентов общей численности работников, используемых 
указанными хозяйствующими субъектами на всей территории Российской 
Федерации;

- деятельность морского грузового транспорта (код 50.2) - в размере 0 
процентов общей численности работников, используемых указанными 
хозяйствующими субъектами на всей территории Российской Федерации;

- торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в 
специализированных магазинах (код 47.25.1) - в размере 5 процентов общей 

mailto:fnprapp@fnpr.ru
http://www.fnpr.ru


численности работников, используемых указанными хозяйствующими 
субъектами на территории Краснодарского края;

- торговля розничная табачными изделиями в специализированных 
магазинах (код 47.26) - в размере 5 процентов общей численности 
работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами на 
территории Краснодарского края;

- производство прочей верхней одежды (код 14.13) - в размере 50 
процентов общей численности работников, используемых указанными 
хозяйствующими субъектами на территории Новгородской области;

- производство прочей одежды и аксессуаров одежды (код 14.19) - в 
размере 50 процентов общей численности работников, используемых 
указанными хозяйствующими субъектами Новгородской области;

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 
(код 16) - в размере 0 процентов общей численности работников, 
используемых указанными хозяйствующими субъектами на территории 
Томской области;

- лесоводство и лесозаготовки (код 02) - в размере 0 процентов общей 
численности работников, используемых указанными хозяйствующими 
субъектами на территории Томской области;

- сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных 
ресурсов и лекарственных растений (код 02.30) - в размере 0 процентов 
общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими 
субъектами на территории Томской области.

Иных замечаний и предложений к проекту постановления не имеется.

Приложение: упомянутое в тексте на 7 л.

Заместитель Председателя ФНПР Н.Н. Кузьмина

Е.А. Пьяных (495) 938-70-54



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

РАБОТНИКОВ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА»

Исх.№ФП-9/21 
от 09.07.2021

Координатору профсоюзной стороны РТК 
М.В. Шмакову

О проекте постановления Правительства 
Российской Федерации «Об установлении на 
2022 год допустимой доли иностранных 
работников, используемых хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими на территории 
Российской Федерации отдельные виды 
экономической деятельности»

Уважаемый Михаил Викторович!

В связи с письмом Минтруда России от 22.06.2021 № 16-4/10/В-7373 в 
адрес ФНПР о рассмотрении проекта постановления Правительства Российской 
Федерации «Об установлении на 2022 год допустимой доли иностранных 
работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на 
территории Российской Федерации отдельные виды экономической 
деятельности» (далее - проект постановления), Федерация профсоюзов 
работников морского транспорта (ФПРМТ) сообщает, что не может поддержать 
данный проект постановления в связи с отсутствием в нём обязательной доли для 
таких видов экономической деятельности как морской пассажирский и грузовой 
транспорт.

Отмечаем, что в 2020 году ФПРМТ направляла свои замечания и 
предложения к проекту постановления Правительства Российской Федерации «Об 
установлении на 2021 год допустимой доли иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 
Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности» (письмо 
ФПРМТ от 18.08.2020 № ФП-9/33 прилагается).

В частности, ФПРМТ предложила установить допустимую долю 
иностранных работников для сфер деятельности морского пассажирского и 
грузового транспорта в размере 0 %.

Данное предложение было мотивировано тем, что в сфере перевозок 
морским транспортом практически отсутствуют специальные требования для 
привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности (за исключением 
частей 1 и 3 ст. 56 КТМ РФ), законодательство предоставляет широкий спектр 
возможностей для привлечения иностранных работников для трудовой 
деятельности в составе экипажей морских судов под Государственным флагом 
РФ, в том числе через установленные в законодательных актах исключения из 
общего правила о наличии у работодателя разрешения на привлечение 
иностранного гражданина к трудовой деятельности.

Почтовый адрес: 125315, г. Москва, а/я 61 
Тел. (495) 229-91-19, факс (495) 234-43-68 

e-mail: fprmt@fprmt.ru

mailto:fprmt@fprmt.ru


Одновременно ФПРМТ отмечен значительный дефицит рабочих мест в 
сфере перевозок морским транспортом, а также важность обеспечения 
безопасности таких перевозок.

В соответствии с выпиской из протокола заседания РТК 30.10.2020 
(прилагается) по вопросу 6 принято решение:

- согласится в основном с проектом постановления (пункт 2);
- предложить стороне Комиссии, представляющей общероссийские 

объединения профсоюзов (М.В. Шмакову), до 1 декабря 2020 года представить в 
Минтруд России обобщенные предложения по установлению новых допустимых 
долей иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами в 
сфере розничной торговли, строительства, а также морского пассажирского и 
грузового транспорта на 2022 год (пункт 3);

- с целью проработки предложений, указанных в пункте 3, предложить 
Минтруду России совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти в рамках подготовки проекта постановления на 2022 год 
провести консультации с представителями Профсоюза работников торговли, 
общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства 
Российской Федерации «Торговое Единство», Профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов Российской 
Федерации, Общероссийской ассоциации профсоюзов «Федерация профсоюзов 
работников морского транспорта» и с участием соответствующих отраслевых 
объединений работодателей (пункт 4).

В связи с чем ФПРМТ направила в адрес координатора профсоюзной 
стороны свои предложения об установлении на 2022 год допустимой доли 
иностранных работников для сфер деятельности морского пассажирского и 
грузового транспорта в размере 0 % (письмо ФПРМТ от 27.11.2020 № ФП-9/52 
прилагается).

Данное предложение в представленном проекте постановления 
Правительства РФ «Об установлении на 2021 год допустимой доли иностранных 
работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на 
территории Российской Федерации отдельные виды экономической 
деятельности» не отражено.

Дополнительно к информации, изложенной в ранее направленных письмах 
ФПРМТ, информируем о сообщении МВД России данных о занятости российских 
моряков на судах под иностранным флагом, свидетельствующих о дефиците 
рабочих мест на судах под российским флагом.

Так, по сведениям МВД России на судах под иностранным флагом 
трудоустроено граждан Российской Федерации за 2018 год - 55,6 тыс. человек, 
2019 год - 54,8 тыс. человек, 2020 год - 44,2 тыс. человек. Данные цифры 
значительно превышают суммарную занятость в Российской Федерации по двум 
видам деятельности: морской пассажирский и грузовой транспорт (2018 год - 
20,83 тыс. человек; 2019 год - 21,74 тыс. человек; 2020 год - 22,06 тыс. человек)1.

В связи с изложенным предлагаем проект постановления Правительства 
Российской Федерации «Об установлении на 2022 год допустимой доли 
иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды 
экономической деятельности», дополнить новыми позициями:

ЕМИСС: Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному 
кругу организаций за отчётный период// https://www.fedstat.ru/indicator/57848

https://www.fedstat.ru/indicator/57848


- деятельность морского пассажирского транспорта (код 50.1) - в размере 
0 процентов общей численности работников, используемых указанными 
хозяйствующими субъектами;

- деятельность морского грузового транспорта (код 50.2) - в размере 
0 процентов общей численности работников, используемых указанными 
хозяйствующими субъектами.

Кроме того, в соответствии со статьёй 35.1 Трудового кодекса РФ отмечаем 
необходимость направления проекта постановления в Российскую 
трёхстороннюю комиссию для рассмотрения.

О результатах рассмотрения настоящего обращения просим сообщить.

Приложения:
1. Письмо ФПРМТ от 18.08.2020 № ФП-9/33.
2. Выписка из протокола заседания РТК 30.10.2020.
3. Письмо ФПРМТ от 27.11.2020 № ФП-9/52.

Председатель ФПРМТ, 
член РТК Ю.Ю. Сухоруков

Исполнитель:
Эксперт по правовым вопросам
С. Г. Колганова



ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ПРОФСОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ)

119119, Москва, Ленинский проспект, д. 42, тел.:.(495) 938-82-36, факс (495) 930-98-95 
e-mail:strop5@mai!.ru; WWW.STROP-RF.RU

« 06 » июня 2021 г. X» “ Заместителю министра труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации

Мухтияровой Е.В.

Уважаемая Елена Вячеславовна'

Профсоюз строителей России рассмотрел проект постановления Правительства Российской 
Федерации «Об установлении на 2022 год допустимой доли иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской 
Федерации отдельные виды экономической деятельности».

Оценивая объективную ситуацию с использованием рабочей силы в субъектах Российской 
Федерации и учитывая возросшее число безработных граждан в условиях ограничительных мер в 
связи с Govid-19. Профсоюз считает целесообразным установит ь на 2022 год долю иностранных 
работников, используемых в строительстве, в размере 60% общей численности работников, 
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории РФ отдельные виды 
эко но м и чес ко й деяте л ь мости.

При этом необходимо учитывать, что заработная плата в строительстве растет медленнее, чем в 
среднем по экономике. Работодатели не хотят поднимать заработную плату, несмотря на то. что 
испытывают на данный момент дефицит рабочей силы, дешевая рабочая сила выгодна для 
строительного лобби и привлечение иностранных работников в строительную отрасль вызовет 
трудовой демпинг со стороны данных работников (лишение достойной заработной платы, 
нарушение режимов труда и отдыха, права на охрану труда и здоровья, и других социальных и 
трудовых прав), что недопустимо в строительстве - одной из самых травмоопасных отраслей 
экономики.

Заработная плата иностранного работника не должна быть для той же профессии и в тех же 
условиях ниже, чем это установлено Отраслевым соглашением по строительству и 
промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2020-2023 годы, принятым 
на федеральном уровне тремя сторонами социального партнерства - Минстроем, Российским 
Союзом строителей и Профсоюзом строителей России.

Считаем, что данное Соглашение, являясь правовым актом, определяющим общие принципы 
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений 
между работниками и работодателями строительной отрасли и промышленности строительных 
материалов и устанавливающим общие.условия филаты труда, дополнительные трудовые льготы и 
гарантии работникам строительной отрасли-должно иметь прямое действие и распространяться на 
работодателей, привлекающих иностраниых работников в экономику Российской Федерации.

. V
Председатель Профсоюза * Б.А. Сошенко
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По проекту постановления

партнёрства Аппарата ФНПР

Союз «Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов», 
рассмотрев проект постановления Правительства РФ «Об установлении на 2022 
год допустимой доли иностранных работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской 
Федерации отдельные виды экономической деятельности» сообщает 
следующее.

В связи с закрытием организаций и сокращением рабочих мест в отрасли 
розничной торговли вследствие распространения новой коронавирусной 
инфекции, в целях избежания увеличения безработных граждан Российской 
Федерации и их дальнейшего трудоустройства, предлагаем на 2022 год снизить 
допустимую долю иностранных работников по подпунктам «ж» и «з» пункта I 
настоящего проекта постановления:

ж) торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в 
специализированных магазинах (код 47.25.1) - в размере 5 процентов общей 
численности работников, используемых указанными хозяйствующими 
субъектами;

з) торговля розничная табачными изделиями в специализированных 
магазинах (код 47.26) - в размере 5 процентов общей численности работников, 
используемых указанными хозяйс твующими субъектами.

По остальным пунктам проекта постановления Правительства Российской 
Федерации «Об установлении на 2022 год допустимой доли иностранных 
работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на 
территории Российской Федерации отдельные виды экономической 
деятельности», возражений не имеем.

С уважением
Председатель Краснодарского
краевого профобъединения С.В. Бессараб

Степанова Елена Александровна, 8-861-255-63-12

uil.ru
http://www.kk
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Денар! амсн г сопиально-г рудовых 
о г ношений и социально! о 
партнерства Аппарата ФНПР

В ответ на письмо от 05.07.2021 г. сообщаю, что потребность 
работодателей Новгородской области в иностранной рабочей силе ежегодно 
согласовывается с Новгородской областной Федерацией профсоюзов. На 2021 
год согласована потребность в работниках в количестве I 50 человек в различные 
организации, из них большая часть (70%) по специальности «Овощевод.» 
привлекаемых из КНР, и но специальности <<111 вея» из Индии и Египта.

В связи с выш еизл оже 11 н ы м, а также с учетом санитарно- 
эшщсмиологической обстановки считаю. что необходимо установить 
допустимую долю иностранных работников по виду экономической 
деятельности «Выращивание овощей» ниже 50 процентов, а по В" )Д 
«Производство прочей верхней одежды», «Производство прочей одежды и 
аксессуаров одежды» в размере 50 пропен job общей численности работников 
хозя й ству ниц и х субъекте в.

Председатель /
Новгородской областной - р/
Федерации профсоюзов 1 В.Г’. ФЕДОСОВ

Исполнитель: Кондратьева Мария Владимировна
Тел. (816-2) 77-82-81,7 921 >98 78 99
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ФНПР

Денар i имен i социально- грудовых 
отношений и социального 

партнерства Аппарата ФНПР

В ответ на запрос ФНПР от 06 июля 2021 года о предложениях в 

подготовленный Минтрудом России проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об установлении на 2022 год допустимой доли 

иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды 

экономической деятельности» предлагаем:

установить допустимую долю иностранных работников - 0% в следующих 

видах экономической деятельности: обработка древесины и производство изделий 

из дерева (код ОК В ЭД 16), лесоводство и лесозаготовки (код 02);

дополнить проект пунктом «сбор дикорастущих и недревесных 

лесопродуктов» ( код 02.30). Предлагаем предусмотреть при этом допустимую долю 

иностранных работников - 0%.

Заместитель Председателя ФИО ТО А.И.Терешко

a3poto.tomsk.ru
tpoto.tomsk.ru
priemmfpoto.tomsk.ru
tpoto.tomsk.ru

