
Разъяснение Р1интруда России
к постановлен и[о [1равительства Росси йской Федерации

от 14 ноября 2018 года л} 1365 <<Фб уста||овлении на 2019 год
допустимой доли иностраннь|х работ|!иков' исполь3уемь!х

хозяйств}|ош{ими субъектами' осуществляк}щ 11м*1 |1атеррл{тории
Российской Федера ции отдельнь|е видь| эконоп!ической деятельности)

|1остановлением |{равительства, Российской Федерации от 14 ноября
2018 года.}\! 1365 (далее - постановление м 1365) на2019 го! установлена до-пустимая доля иностранньтх работников' исподьзуемь1х хозяйству!ощими су6ъ-
ектами, осущеотвдя}ощими на территории Российской Федер ац|1ут отдельнь1е
видь| экономической деятельности.

в 2019 году дошусти1у1ая доляустановлена в ана.]1огичньтх 2018 году видах
экономической деятельности' за иск.]1}очением сщоительства, деятельностипрочего сухопутного пассажирского транспорта и деятельности автомобильно-
го грузового транспорта.

?ак, на 2019 год устанавливается дощ/стима'{ до.т1 | иностранньтх работни-ков' используемь1х хозяйству:ощими субъектами, осуществл'|1ощими на терри-' тории Российской Федер ац'м деятельность в сфере сщоительства (раздел Р)'- в
размере 80 процентов общей численно.'и р,6''ников' используемь1х ук€!зан-нь1ми хозяйству}ощими субъектами (в 2018 году в сфере строительства допу-
от|4мая доля не устанавливалтась)' а так)ке в сферах деятельнооти прочего сухо-
путного пассажирского щанспорта (код 49.з) и деятельности автомобильного
гру3ового транспорта (код 49.41) - в размере 26 процентов (в 2018 году -
28 процентов).

!ействие постановления ]\ъ 1365 распросщан'{ется на всех иностраннь]х
работников, находящихся на территоРии Российской Федерациъ1 на 3€}коннь]х
ос[{ованиях, у| не содержит норм, датошщх право для вь1деления по каким-либо
приз!{акам част14 иностранньтх работников, используемь1х хозяйству}ощими
субъектами, ъ|а которь1х действие постановления шэ т5оз не будет распросща_няться.

Б соответствии с абзацем четь1рнадцать1м пункта 1 статьи 2 Федера-гтьно-
го закона от 25 |4\о]\я 20о2 года ф 115-Ф3 <Ф правовом поло)кении иностран_
нь1х фаждан в Российской Федерациш> (далее _ Федералльньтй закон.]т9 115-Фз)
иностранньтй р36'тник _ это иностранньтй щокданин, временно пребьтва:ощий
в Российской Федерации и осуществлятощий в уотановленном порядке трудо-
ву[о деятельность.

€оглаоно пункту 2 статьи \3.2 Федераг{ьного закона л9 115-Ф3 допусти-мая доля иностранньтх работников' используемь|х в р€!здичнь1х отраслях эконо-
мики хозяйству}ощими субъектами, осуществл;{}ощими деятельность как на
т0рритории одного или нескольких субъектов Российской Федерации' так и на
всей территору\и Российской Федерации1 установленна'{ |{равительством Рос-
сийской Федерации' не распросщан'тется на вь1сококвалифталированнь1х специ-
ш1истов и членов их семей.
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сийской Федерации' не распростра|1яетоя на вь1сококва-гтифит:ированнь!х специ_

ш|истов и членов их семей.
|{унктом 2 статьи 97 !оговора о Ёвразийском экономическом со}озе

предусмощено, что государства - члень] не устанавлива1от и не применятот

ограничену|я' установленнь[е их законодательством в целях защить1 национапь_

ного рь1нка труда' за искл1очением ощаничений, установленнь|х {оговором о

вАэс и законодательством государств-членов в целях обеспечения нацртон€шь-

ной безопасности (в том числе в отраслях экономики' име!ощих стратегическое

зназение) и общественного порядка' в отно1шении осуществляемой труляшими*

ся государств - членов Рудовой деятельности, рода занятий и территор\4и пРе'

бьтвания.
Б этой связи, действие постановления ]\гч 1365 не распространяется 11а

иностранньтх щаждан' време}тно и постоянно прох(ива1ощих в Российской

Федерации (иметощих разре1пение на временное прожива11р|е или вид на жи-

тельство)' явля}ощихся щах(данами государств - членов Ёвразийского экономи-

ческого со1оза (щаждане Армении, Беларуси, 1{азахстана,1(иргизии), а также на

вьтсококвалифицированнь|х специ€}листов и членов их семей.

€огласно ''у'.'у 3 постановления ш9 1365 хозяйствугощим субъектам

необходимо до \ янвщя 2019 года привести численность используемь1х ино-

страннь1хработников в соответствие с постановлением м 1365, руководствуясь
тр еб ован иями щудового 3 аконодательства Российской Федер ащу\:г1'

Фсноъа|1ия прекращения трудового договора с работником' явля1ощимся

иностраннь|м щажданином или лицом без щажданства' в целях соблюдения

требований, установленнь1х поотановлением ]ч[ч 1365, предусмотрень1 пунктом

9 части 1 статьи з76.61рудового кодекса Российской Федерацр7|4.



1РАвитш.шьство росслйской ФкдРшшш[
по стАн овл вни в

от |4 ноября 2018 г. ]чгр 1365

москвА

0б установлении на 20|9 год допустимой доли и ностраннь|х

работн и ков' используем ь[х хозя йствующ ими субъегсга м и'
осуществля!ощим}! 1|а территори и Россий ской Федерации

отдельнь|е видь! экономической деятельности

в соответствии с пунктом 5 статьи 18| Фелерального 3акона

"Ф правовом положении иностраннь]х граждан в Российской Федерации''

|[равительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1.9становить на 2019 год допустимую долк) игтостраннь1х

работников, используемь1х хозяйству}ощими субъектами,

осуществля1о[цими на территории Российской Фелерации следу1ощие видь1

деятельности, предуомотенньте Фбщеросоийским классификатором видов

экономической деяте,цьности (ок 029 -20 1 4 (кдвс Р е д. 2).

а) вьпрашивание овощей (код01.13.1) - вразмере 50 прошентов общей

численности работников, используемь1х указаннь1ми хозяйству}ощими

субъектами;
б) сщоительство (разде-ц Р) - в ра:}мере 80 процентов об:цей

чиоленности работников, исполь3уемь1х указаннь1ми хозяйству!ощими

субъектами;

в) торговля ро3ничн[ш{ алкогольнь1ми напитками, вкл}очая пиво'

в специ'!"ли3ированнь|х магазинах (код 4'/.25.1) - в размере 15 прошентов

общей численности работников, используемь1х укш]аннь|ми
хозяйству1ощими субъектами ;

г) торговля розничная табачнь1ми изделиями в специа,1изирова1{нь1х

магазинах (кол 41.26) - в размеРе 15 про:{ентов общей численности

работников' используемь1х указаннь1ми хозяйству:ощими субъектами;
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средствами
в размеРе

указаннь1ми

хозяйству}ощими субъектами ;

е)торговлярозничн!1,{внеотационарнь1хторговьгхобъектах
инарь1нках(код4?.8)-вразмере0прошентовобщейчисленности
работников' используемь1х указаннь1ми хозяйству1ощими субъекгами;

ж)торговлярозничнаяпрочаявнемагазинов'па.,1аток,рь1г{ков
(код47.99)-вр**.р.0прошентовобщейчисленностиработников'
исполь3уемь1х указаннь1ми хозяйотву:ощими субъектами;

з)деятедьностьпрочегосухопутногопассажирокоготранспорта
(код 49.3) - " р**"рЁ 26 прошентов общей численности ра6отников,

используемь|х указанг1ь1ми хозяйству!ощими субъектами;

и)деятельностьавтомобильногощузовоготранспорта(кол49.41)-
вразмеРе26прошентовобщейчисленностиработников'используемь1х

ука3аннь]ми хозяйствутощими субъектами;

к)деятельностьвобластиспортапрочая(код93.19)-вра3мере
25прошентовобпдейчисленностиработников'используемь1хуказаннь]ми
хозяйству1ощими субъектами'

2.9становить, что:

а)полпункт|!а'!пункта1настоя!цегопостановлени,!

распростРаняетсянахозяйству1ощиесубъектьт,осуществ,1я1ощие
деятельностьнатерриторииРоссийскойФедорации,заискл|очением
территорий ||римор]^,'' кРа'! и Аотраханской области;

б) подпункт '|б|| пункта 1 настоящего постановления

распросФаняется на хозяйству1ощие субъектьт" осуществляющие

деятельностьнатерриторииРоосийскойФедерации,заискл}очением
территорий 1,абаров]й''' кРая' Амурской области и г' йосквь:'

3.[озяйст"у**,*субъектам,указаннь1мвпункте1настоящего
постановления, до 1 января 2019 г' привести чиоленность используомь!х

иностранньтх работников в соответотвие с настоящим постановпецием'

руководствуясьтребованиямитрудовогозаконодательстваРоссийской
Фелерашии.

4. йинистеРству

давать разъяснения по

труда и ооциальной защитьт Российской Федерашии

примененито [1астояц1его постановления'
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