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ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «»2022 года №  

Об установлении на 2023 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 2023 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;

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

работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
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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;

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

24 процентов общей численности работников, используемых указанными 

хозяйствующими субъектами;

о) управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 

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

используемых указанными хозяйствующими субъектами;
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п) деятельность по обслуживанию зданий и территорий (код 81) - в размере 70 

процентов общей численности работников, используемых указанными 

хозяйствующими субъектами;

р) 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, Волгоградской области, Удмуртской Республики и Приморского края.

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 2023 год допустимую долю иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 

Удмуртской Республики деятельность в сфере выращивания овощей (код 01.13.1), в 

размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными 

хозяйствующими субъектами.

5. Установить на 2023 год допустимую долю иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 

Приморского края следующие виды деятельности:

а) выращивание овощей (код 01.13.1) - в размере 40 процентов общей 

численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.

б) лесоводство и лесозаготовка (код 02) - в размере 20 процентов общей 

численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.

в) деятельность сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) - в размере 

15 процентов общей численности работников, используемых указанными 

хозяйствующими субъектами.
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г) деятельность грузового транспорта (код 49.41) - в размере 10 процентов 

общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими 

субъектами.

6. Установить на 2023 год допустимую долю иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 

Удмуртской Республики деятельность сухопутного пассажирского транспорта: 

перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31) и легкового 

такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32), в размере 0 

процентов общей численности работников, используемых указанными 

хозяйствующими субъектами.

7. Установить на 2023 год допустимую долю иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 

Краснодарского края деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

(код 49.3) и автомобильного грузового транспорта (код 49.41), в размере 0 процентов 

общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими 

субъектами.

8. Установить на 2023 год допустимую долю иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 

Рязанской области деятельность в сфере обрабатывающего производства (раздел С), 

в размере 90 процентов общей численности работников, используемых указанными 

хозяйствующими субъектами.

9. Установить на 2023 год допустимую долю иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 

Республики Дагестан и Краснодарского края деятельность в сфере строительства 

(раздел F), в размере 50 процентов общей численности работников, используемых 

указанными хозяйствующими субъектами.

10. Хозяйствующим субъектам, указанным в пунктах 1, 4 - 9 настоящего 

постановления, до 1 января 2023 г. привести численность используемых иностранных 

работников в соответствие с настоящим постановлением, руководствуясь 

требованиями трудового законодательства Российской Федерации.
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11. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать 

разъяснения по применению настоящего постановления.

Председатель Правительства

Российской Федерации М. Мишустин

Z 7 m Л
■7 е ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
''V'' ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3V819574621B5C7C4FDDBF5D4367£EB222OB433B
Владелец Кирсанов Михаил Владимирович
Действителен с 26.05.2021 по 26.08.2022_________ ___________/



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«Об установлении на 2023 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 2023 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 от 7 октября 2021 года 
№ 1706 «Об установлении на 2022 год допустимой доли иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 
Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности» установлена 
на 2022 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 лесозаготовка (код 02) - в размере 50 процентов;
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения (код 16) - 
в размере 50 процентов;

строительство (раздел F) - в размере 80 процентов;
торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, 

в специализированных магазинах (код 47.25.1) - в размере 15 процентов;
торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах 

(код 47.26) - в размере 15 процентов;
торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (код 

46.73.1) - в размере 50 процентов;
торговля оптовая пиломатериалами (код 46.73.2) - в размере 50 процентов.
торговля розничная лекарственными средствами в специализированных 

магазинах (аптеках) (код 47.73) - в размере 0 процентов;
торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 

47.8) - в размере 0 процентов;
торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99) - 

в размере 0 процентов;
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деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) - 
в размере 24 процентов;

деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) - в размере 
24 процентов;

управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 
основе (код 68.32) - в размере 70 процентов;

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

деятельность в области спорта прочая (код 93.19) - в размере 25 процентов;
Проектом постановления предлагается установление аналогичных

установленным на 2022 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 и Волгоградской областей.

Исключение по установлению допустимой доли в сфере выращивания овощей 
(код 01.13.1) - для Астраханской и Волгоградской областей обусловлено тем, что 
выращивание и сбор овощей на территории Астраханской и Волгоградской областей 
осуществляется в сложных климатических условиях, связанных с высокой 
температурой окружающего воздуха в летний период и расположением места 
осуществления трудовой деятельности в отдалении от населенных пунктов. 
Указанные обстоятельства снижают привлекательность для трудоустройства в 
указанную сферу российских граждан, в связи с чем работодатели, осуществляющие 
деятельность в сфере выращивания овощей, традиционно привлекают для 
осуществления трудовой деятельности иностранных граждан из стран ближнего 
зарубежья (республики Узбекистан и Таджикистан) в количестве 15 тыс. человек для 
Астраханской области и 12 тыс. человек для Волгоградской области ежегодно.

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 процентов соответственно.

Допустимая доля на территории Краснодарского края в сфере строительства 
(раздел F), в размере 50 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.

Планируемое количество выпускников в 2022 - 2023 гг. в Краснодарском крае 
в сфере строительства по специальностям и направлениям подготовки высшего 
образования, а также по профессиям и специальностям среднего профессионального 
образования составляет 5379 и 5909 человек соответственно.

Так же на территории Краснодарского края предлагается установить на 2023 
год допустимые доли иностранных работников, используемых хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими на территории Краснодарского края деятельность 
прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) и автомобильного 
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грузового транспорта (код 49.41), в размере 0 процентов.
Согласно сведениям, представленным Управлением по вопросам миграции ГУ 

МВД России по Краснодарскому краю, за 5 месяцев 2022 года в ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю поступило 106 уведомлений работодателей о заключении 
трудовых договоров с иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
работающими в качестве водителей, в том числе в сфере прочего сухопутного 
пассажирского транспорта - 89 уведомлений, в сфере автомобильного грузового 
транспорта - 17 уведомлений.

По итогам мая 2022 года Государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения Краснодарского края, в том числе с применением технических 
средств, работающих в автоматическом режиме, выявлено 5290 административных 
правонарушений, совершенных иностранными гражданами и лицами без 
гражданства.

Кроме того, за указанный период согласно сведениям, содержащимся в 
Автоматизированной информационно-управляющей системе Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения, на территории Краснодарского края 
зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий с участием иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в результате которых ранены либо погибли люди.

Согласно информации, представленной Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения Краснодарскому краю, за правонарушения в 
области дорожного движения на иностранных граждан и лиц без гражданства 
наложено штрафов на сумму 8 млн 452 тыс. рублей, исполнено постановлений на 
сумму 4 млн 789 тыс. рублей, что составило 56,7 %

На территории Удмуртской Республики предлагается установить на 2023 год 
допустимые доли иностранных работников, используемых хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими на территории Удмуртской Республики отдельные 
виды отдельные виды экономической деятельности, в размере 0 процентов в 
следующих видах экономической деятельности:

деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в 
городском и пригородном сообщении (код 49.31);

деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с 
водителем (код 49.32);

выращивание овощей (код 01.13.1).
Профессии в сфере выращивания овощей (агроном, овощевод, механик, 

разнорабочий, подсобный рабочий), в сфере деятельности сухопутного 
пассажирского транспорта (водитель автобуса), в сфере деятельности легкового такси 
и арендованных легковых автомобилей с водителем (водитель автомобиля) 
востребованы на региональном рынке труда, а потребность в таких работниках будет 
восполняться в Удмуртской Республике за счет собственных (региональных) 
трудовых ресурсов.

Для удовлетворения потребностей работодателей в рабочей силе в сфере 
сельского хозяйства, привлечения специалистов и работников массовых профессий 
для работы в данной отрасли, а также омоложения кадров сельскохозяйственных 
профессий, в республике предпринимаются меры государственной социальной 
поддержки в виде единовременных выплат молодым специалистам; предоставления 
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субсидий на улучшение жилищных условий, на оказание финансовой поддержки при 
исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству 
жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. Принимаются меры 
по восполнению кадрового потенциала за счет резервных рабочих внутри 
организаций или привлечения из других районных организаций агропромышленного 
комплекса, студентов, проходящих производственные практики на период весенне- 
полевых и уборочных работ, взаимодействия со службами занятости населения путем 
привлечения неработающего населения для выполнения работ по гражданско- 
правовому договору (на определенные виды работ и на определенный срок).

На территории Приморского края предлагается установить на 2023 год 
допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими на территории Приморского края в следующих видах 
экономической деятельности:

выращивание овощей (код 01.13.1) - 40 %;
лесоводство и лесозаготовки (код 02) - в размере 20 %;
деятельность сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) - 15 %;
деятельность грузового транспорта (код 49.41) - 10 %.
Запрет на экспорт круглого леса, установленный с 2022 года, и сокращение 

лесосеки в Приморском крае резко снизит объем лесозаготовок в крае и приведет к 
сокращению числа занятых в отрасли. При этом, количество жителей, проживающих 
на лесонаселенных территориях и в центрах глубокой переработки древесины, таких 
как Лесозаводск, Дальнереченск, Чугуевка и др. целиком покрывают потребности 
отрасли в квалифицированной рабочей силе.

Министерством сельского хозяйства Приморского края проводится работа с 
сельскохозяйственными предприятиями края, осуществляющими выращивание 
овощей, по замене иностранных работников за счет местного населения.

При привлечении местного населения в сельскохозяйственную отрасль 
работодатель гарантирует повышение квалификации привлекаемых работников для 
работы на современной сельскохозяйственной технике, что позволит снизить 
зависимость от ручного труда.

В Приморском крае принимаются меры по стимулированию предприятий 
транспортной отрасли к увеличению использования региональных трудовых 
ресурсов, поддерживается инициатива министерства труда и социальной политики 
Приморского края в части обеспечения гарантированного трудоустройства 
безработных граждан, прошедших переобучение по наиболее востребованным 
профессиям транспортной отрасли.

На территории Рязанской области предлагается установить на 2023 год 
допустимые доли иностранных работников, используемых хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими на территории Рязанской области деятельность в 
сфере обрабатывающего производства (раздел С) в размере 90 процентов.

На территории Рязанской области традиционно иностранные граждане 
осуществляют трудовую деятельность в сферах: «Строительство», «Сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «Обрабатывающие производства».

По данным ежедневного мониторинга регионального рынка труда и сферы 
занятости в настоящее время в условиях внешнего санкционного давления 94 
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организации заявили о режимах труда 4 595 работников:
- заявлено к высвобождению - 138 чел.;
- работают неполное рабочее время - 2 683 чел.;
- переведены в режим простоя - 1570 чел.;
- работают дистанционно - 203 чел.;
- находятся в отпуске без сохранения заработной платы - 1 чел.
В связи с введением санкционных мер 20 организаций заявили о режимах 

труда 3 778 работников: работают неполное рабочее время - 2 970 чел., переведены 
в режим простоя - 808 чел., из них порядка 40% (1 404 чел.) осуществляют трудовую 
деятельность в сфере «Обрабатывающие производства». В число сотрудников, 
находящихся в режимах труда, иностранные граждане не входят.

Стоит отметить, что одной из лидирующих сфер по количеству безработных и 
ищущих работу граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 
Рязанской области, является «Обрабатывающие производства».

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.

Реализация проекта постановления не повлияет на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации.

В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы 
(далее - обязательные требования), о соответствующем виде государственного 
контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой 
ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их 
несоблюдения.

Принятие проекта постановления не потребует дополнительной штатной 
численности и не окажет влияния на доходы или расходы соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации.

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

Принятие постановления не потребует внесения изменений в нормативные 
правовые акты Российской Федерации.
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