-

М ИН ИСТЕРСТВО
ТРУД А И СО Ц И АЛЬН О Й
ЗАЩ И ТЫ
РО ССИ ЙСКО Й Ф ЕДЕРАЦ ИИ

л

комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений

(М И Н Т Р У Д РОССИИ)

№

о

Российская трехсторонняя

103274, Москва,
Краснопресненская наб., 2

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 870-67-00, факс: 8 (495) 870-68-71
E-mail: mintrud@mmtrud.gov.ru

29.07.2020

II;

159685

16-4/В-ЗОб

2020 г.

М инистерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет
проект постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении на
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Об установлении на 2021 год допустимой доли иностранны х работников,
используемых хозяйствую щ ими субъектами,
осущ ествляющ ими 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 2021 год допустимую долю иностранны х работников,
используемых
территории

хозяйствую щ ими
Российской

субъектами,

Федерации

осущ ествляющ ими

следующие

виды

на

деятельности,

предусмотренные Общ ероссийским классификатором видов экономической
деятельности (О К 029-2014 (КД Е С Ред. 2):
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а) выращивание овощей (код 01.13.1) - в размере 50 процентов общей
численности

работников,

используемых

указанны ми

хозяйствующ ими

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

работников,

используемых

указанны ми

хозяйствующ ими

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 указанны ми хозяйствую щ ими субъектами;
г) строительство (раздел F) - в размере 80 процентов общей численности
работников, используемых указанными хозяйствую щ ими субъектами;
д) торговля

оптовая

древесным

сырьем

и

необработанными

лесоматериалами (код 46.73.1) - в размере 50 процентов общей численности
работников, используемых указанными хозяйствую щ ими субъектами;
е) торговля оптовая пиломатериалами (код 46.73.2) - в размере 50
процентов

общей

численности

работников,

используемых

указанными

хозяйствую щ ими субъектами;
ж ) торговля

розничная

алкогольными

напитками,

включая

пиво,

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

работников,

используемых

указанны ми

хозяйствую щ ими

субъектами;
з) торговля розничная табачными изделиями в специализированных
магазинах (код

47.26) - в размере

15 процентов общей численности

работников, используемых указанными хозяйствую щ ими субъектами;
и ) торговля

розничная

лекарственными

средствами

в

специализированных магазинах (аптеках) (код 47.73) - в размере 0 процентов
общей численности работников, используемых указанны ми хозяйствующ ими
субъектами;
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к ) торговля розничная в нестационарных торговы х объектах и на ры нках
(код

47.8) - в размере 0 процентов общей

численности работников,

используемых указанны ми хозяйствую щ ими субъектами;
л) торговля

розничная

прочая

вне

магазинов,

палаток,

рынков

(код 47.99) - в размере 0 процентов общей численности работников,
используемых указанны ми хозяйствую щ ими субъектами;
м ) деятельность

прочего

сухопутного

пассажирского

транспорта

(код 49.3) - в размере 24 процентов общей численности работников,
используемых указанны ми хозяйствую щ ими субъектами;
н ) деятельность автомобильного

грузового транспорта (код

49.41)

- в размере 24 процентов общей численности работников, используемых
указанны ми хозяйствую щ ими субъектами;
о) управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на
договорной основе (код 68.32) - в размере 70 процентов общей численности
работников, используемых указанными хозяйствую щ ими субъектами;
п ) деятельность по обслуживанию зданий и территорий (код 81) - в
размере

70

процентов

общей

численности

работников,

используемых

указанными хозяйствую щ ими субъектами;
р) деятельность в области спорта прочая (код 93.19) - в размере
25 процентов общей численности работников, используемых указанными
хозяйствую щ ими субъектами.
2. Установить, что подпункт «г» пункта 1 настоящего постановления
распространяется
деятельность

на

на

хозяйствующ ие

территории

Российской

субъекты,

осуществляющие

Федерации,

за

исключением

территорий Республики Бурятия, Республики Дагестан, А м урской области и
г. М осквы .
3. Установить на 2021 год допустимую долю иностранных работников,
используемых

хозяйствую щ ими

субъектами,

осуществляющими

на

территории Республики Дагестан деятельность в сфере строительства (раздел

4

F) в размере 50 процентов общей численности работников, используемых
указанны ми хозяйствую щ ими субъектами.
4. Хозяйствую щ им субъектам, указанны м в пунктах 1, 3 настоящего
постановления, до 1 января 2021 г. привести численность используемых
иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением,
руководствуясь

требованиями

трудового

законодательства

Российской

Федерации.
5. М инистерству труда и социальной защиты Российской Федерации
давать разъяснения по применению настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М . М иш устин
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Владелец Кирсанов М ихаил Владимирович

П роект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«Об установлении на 2021 год допустимой доли иностранны х работников,
используемых
хозяйствую щ ими
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 30 сентября
2019 года № 1271 «Об установлении на 2020 год допустимой доли
иностранных работников, используемых хозяйствую щ ими субъектами,
осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды
эконом ической деятельности» (далее - постановление № 1271) установлена на
2020 год допустимая доля иностранных работников, используемых
хозяйствую щ ими субъектами, осуществляющими на территории Российской
Федерации
следующие
виды
деятельности,
предусмотренные
Общ ероссийским классификатором видов эконом ической деятельности (О К
029-2014 (К Д Е С Ред. 2):
выращивание овощей (ко д 01.13.1) - в размере 50 процентов общей
численности работников, используемых указанны ми хозяйствующ ими
субъектами;
строительство (раздел F ) - в размере 80 процентов общей численности
работников, используемых указанными хозяйствую щ ими субъектами;
торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в
специализированных магазинах (код 47.25.1) - в размере 15 процентов общей
численности работников, используемых указанны ми хозяйствующ ими
субъектами;
торговля розничная табачными изделиями в специализированных
магазинах (код 47.26) - в размере 15 процентов общей численности
работников, используемых указанными хозяйствую щ ими субъектами;
торговля розничная лекарственными средствами в специализированных
магазинах (аптеках) (ко д 47.73) - в размере 0 процентов общей численности
работников, используемых указанными хозяйствую щ ими субъектами;
торговля розничная в нестационарных торговы х объектах и на ры нках
(код 47.8) - в размере 0 процентов общей численности работников,
используемых указанны ми хозяйствую щ ими субъектами;
торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, ры нков (ко д 47.99) в размере 0 процентов общей численности работников, используемых
указанны ми хозяйствую щ ими субъектами;

2
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3)
- в размере 26 процентов общей численности работников, используемых
указанными хозяйствую щ ими субъектами;
деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) - в
размере 26 процентов общей численности работников, используемых
указанны ми хозяйствую щ ими субъектами;
деятельность в области спорта прочая (код 93.19) - в размере 25
процентов общей численности работников, используемых указанными
хозяйствую щ ими субъектами.
П роектом постановления предлагается установление аналогичных
установленным на 2020 год допустимы х долей.
Вместе с тем, проектом постановления предлагается предусмотреть
исключения по установлению допустимой доли в сфере строительства (раздел
F ) - для А м урской области, Республики Бурятия и г. М осквы .
Кроме того, предлагается установить допустимую долю иностранных
работников, используемых хозяйствую щ ими субъектами, осуществляющими
на территории Республики Дагестан деятельность в сфере строительства
(раздел F) в размере 50 процентов.
Такж е проектом постановления предусматривается следующее:
в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Т .А . Голиковой от 14 ию ня 2019 года № ТГ-П12-4953
и письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 22 июля
2019 года № П12-40368 предлагается установить допустимую долю
иностранны х работников в управлении недвижимым имуществом за
вознаграждение или на договорной основе (ко д 68.32) и деятельности по
обслуживанию зданий и территорий (код 81) в размере 70 процентов;
по предложению Красноярского края, поддержанному М инпромторгом
России, предлагается установить допустимую долю иностранны х работников
в лесоводстве и лесозаготовке (код 02), обработке древесины и производстве
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки
и материалов для плетения (код 16), торговле оптовой древесным сырьем и
необработанными лесоматериалами (код 46.73.1) и торговле оптовой
пиломатериалами (ко д 46.73.2) в размере 50 процентов;
по предложению М интранса России допустим ую долю иностранных
работников в деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта
(код 49.3) и деятельности автомобильного грузового транспорта (код 49.41) в
размере 24 процентов.
Такж е по предложению М инсельхоза России предлагается установить
допустимую долю иностранных работников в сфере выращивания овощей
(код 01.13.1) - в размере 50 процентов на всей территории Российской
Федерации без исклю чения для каких-либо субъектов Российской Федерации.
Одновременно
отмечаем,
что
численность
безработных,
зарегистрированных в органах службы занятости, по состоянию на 22 июля
2020 года составила 3 083 078 человека, обратились за пособием 4 038 412
человек, признаны безработными 2 983 297 человек. П ри этом, по состоянию
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на 18 марта 2020 года численность безработных граждан, зарегистрированных
в органах службы занятости, составляла 716,7 тыс. человек.
Полагаем, что в связи со сложившейся ситуацией по увеличению
численности безработных граждан в Российской Федерации установление
допустимой доли является механизмом для трудоустройства граждан
Российской Федерации на высвобождающееся рабочие места, которые ранее
были заняты иностранными гражданами.
Дополнительно необходимо отметить, что установление допустимых
долей иностранны х работников в управлении недвижимым имуществом за
вознаграждение или на договорной основе (код 68.32) и деятельности по
обслуживанию зданий и территорий (код 81) в объеме 70 процентов
предложено
во
исполнение
поручения
Заместителя
Председателя
Правительства Российской Федерации Т .А . Голиковой от 14 ию ня 2019 года
№ Т Г -П 12-4953. Данные объемы проработаны и согласованы с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и отраслевым
федеральным органом исполнительной власти (М инстроем России).
В дальнейшем предполагается проработка вопроса поэтапного
снижения данны х объемов в зависимости от ситуации на ры нке труда.
Установление допустимой доли иностранных работников в отдельных
видах эконом ической деятельности в настоящее время является одним из
наименее затратных для бюджета организационных мер формирования
рабочих мест для граждан Российской Федерации в отсутствие ины х способов
и х появления.
В проекте постановления отсутствую т обязательные требования, оценка
соблюдения которы х осуществляется в рамках государственного контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
при
рассмотрении
дел
об
административных правонарушениях, или обязательных требований,
соответствие которы м проверяется при выдаче разрешений, лицензий,
аттестатов аккредитации, ины х документов, имею щ их разрешительный
характер.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительной
ш татной численности.
П роект постановления соответствует положениям Договора о
Евразийском
экономическом
союзе,
а
такж е
положениям
ины х
международных договоров Российской Федерации.
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у становлении на 2021 год допустимой доли иностранных
работников, используемых хозяйствующими субъектами,
осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные
виды экономической деятельности»

Владелец Кирсанов М ихаил Владимирович

Принятие постановления Правительства Российской Федерации
«Об установлении на 2021 год допустимой доли иностранных работников,
используемых
хозяйствую щ ими
субъектами,
осуществляющими
на
территории Российской Федерации отдельные виды экономической
деятельности» не потребует дополнительных расходов федерального
бюджета.

Электронный документ

Вх.№ 2-171474 от 09.10.20
л.1 пр.З
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М инистерство труда и социальной защиты Российской Федерации по итогам
дополнительной проработки с Федерацией Независимых Профсоюзов России
установления новых допустимых долей иностранных работников, используемых
хозяйствующими субъектами в сфере розничной торговли, строительства, а также
морского пассажирского и грузового транспорта, направляет согласование
ФНПР России проекта 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» (далее проект постановления).
Кроме того, направляем согласованный с ФНПР России проект решения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений о проекте постановления.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Е.В. М ухтиярова
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Решение
Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений

О проекте 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»
1. Принять к сведению информацию представителя М интруда России о проекте
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» (далее - проект постановления).
2. Согласится в основном с проектом постановления.
3. Предложить стороне Комиссии, представляющей общероссийские
объединения профсоюзов (М .В. Ш макову), до 1 декабря 2020 года представить в
М интруд 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.
4. С целью проработки предложений, указанных в пункте 3, предложить
М интруду России совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти 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, а также Общероссийской ассоциации профсоюзов «Федерация
профсоюзов работников морского транспорта» в рамках подготовки проекта
постановления на 2022 год.
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Уважаемая Елена Вячеславовна!
В Федерации Независимых Профсоюзов России рассмотрен проект
постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении на
2021

год

допустимой

доли

иностранных

работников,

используемых

хозяйствующими субъектами, осуществляющими т территории Российской:
Федерации отдельные виды экономической деятельности» (далее ~ проект
постановлениях

а

также

проект

решения

Российской

трехсторонней

комиссии но регулированию социально-трудовых отношений о проекте
постановления (далее - проект решения PTR) в редакции: исх. X» 16-4/10/В 8429 от 28,09,2020 г.
Представляется возможным согласовать проект постановления.
Проект решения РТК возможно согласовать в случае изложения
пункта 4 в следующей редакции:
«С

целью

предложить

проработки

М интруду

предложений,

России

указанных

совместно

с

в

пункте

3,

заинтересованными

федеральными органами исполнительной власти провести консультации с
представителями Профсоюза работников торговли, общественного питания,
потребительской кооперации н предпринимательства Российской Федерации
«Торговое

Единство»,

Профсоюза

работников

строительства

и

промыш летю сти строительных материалов Российской Федерации, а также
Общероссийской
работников

ассоциации

морского

профсоюзов «Федерация

транспорта»

в

рамках

профсоюзов

подготовки

проекта

постановления об установлении на 2022 год допустимой доли иностранных

работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими
на территории Российской Федерации отдельные виды экономической
деятельности».
Необходимо отметить также, что окончательная позиция стороны РТК,
представляющей

общероссийские

объединения

профсоюзов,

по

всем

вопросам повестки Р Т К формируется на заседании профсоюзной стороны
РТК, которое проводится по традиции накануне заседания Комиссии,
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