
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 3 октября 2022 г.  № 1751 
 

МОСКВА  

 

 

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 п о с т а н о в л я е т : 

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; 

consultantplus://offline/ref=5145B36DF16BB9FE50CF4FA26712AF71EDE6B9C94BDC83800F7A649C5AB7F185F5540923970FF2E5B1D0492C464412185C412156E973R9L
consultantplus://offline/ref=518FCD368C05CA709662AB45DF0CF624C940AF6FF9589DE72ADFB76E9CA1V1J
consultantplus://offline/ref=518FCD368C05CA709662AB45DF0CF624C940AF6FF9589DE72ADFB76E9C11F09DBDA1F9CC778559C2ACV8J
consultantplus://offline/ref=518FCD368C05CA709662AB45DF0CF624C940AF6FF9589DE72ADFB76E9C11F09DBDA1F9CC778559C2ACV8J
consultantplus://offline/ref=518FCD368C05CA709662AB45DF0CF624C940AF6FF9589DE72ADFB76E9C11F09DBDA1F9CC778559C2ACV8J


2 

 

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; 

п) деятельность по обслуживанию зданий и территорий (код 81) - 

в размере 70 процентов общей численности работников, используемых 

указанными хозяйствующими субъектами; 
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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 

территорий Удмуртской Республики, Приморского края, Астраханской 

области и Волгоградской области. 

3. Установить, что подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления 

распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

деятельность на территории Российской Федерации, за исключением 

территории Приморского края. 

4. 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. 

5. Установить, что подпункт "м" пункта 1 настоящего постановления 

распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

деятельность на территории Российской Федерации, за исключением: 

а) территорий Краснодарского края и Приморского края; 

б) хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории 

Удмуртской Республики деятельность сухопутного пассажирского 

транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении 

(код 49.31); 

в) хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории 

Удмуртской Республики деятельность легкового такси и арендованных 

легковых автомобилей с водителем (код 49.32). 

6. Установить, что подпункт "н" пункта 1 настоящего постановления 

распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

деятельность на территории Российской Федерации, за исключением 

территорий Краснодарского края и Приморского края. 

7. Установить на 2023  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. 
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8. Установить на 2023  год допустимую долю иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими  

на территории Удмуртской Республики следующие виды деятельности: 

а) выращивание овощей (код 01.13.1) - в размере 0 процентов общей 

численности работников, используемых указанными хозяйствующими 

субъектами; 

б) деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки 

пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31) - в размере 

0 процентов общей численности работников, используемых указанными 

хозяйствующими субъектами; 

в) деятельность легкового такси и арендованных легковых 

автомобилей с водителем (код 49.32) - в размере 0 процентов общей 

численности работников, используемых указанными хозяйствующими 

субъектами. 

9. Установить на 2023  год допустимую долю иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими  

на территории Краснодарского края следующие виды деятельности: 

а) строительство (раздел F) - в размере 50 процентов общей 

численности работников, используемых указанными хозяйствующими 

субъектами; 

б) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта  

(код 49.3) - в размере 0 процентов общей численности работников, 

используемых указанными хозяйствующими субъектами; 

в) деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) -  

в размере 0 процентов общей численности работников, используемых 

указанными хозяйствующими субъектами. 

10. 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 лесозаготовки (код 02) - в размере 20 процентов 

общей численности работников, используемых указанными 

хозяйствующими субъектами; 

в) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта  

(код 49.3) - в размере 15 процентов общей численности работников, 

используемых указанными хозяйствующими субъектами; 
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г) деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) -  

в размере 10 процентов общей численности работников, используемых 

указанными хозяйствующими субъектами. 

11. 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. 

12. Хозяйствующим субъектам до 1 января 2023  г. привести 

численность используемых иностранных работников в соответствие  

с настоящим постановлением, руководствуясь требованиями трудового 

законодательства Российской Федерации. 

13. Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации давать разъяснения по применению настоящего постановления. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 
 


