IIрАвитальство росо{I1скоЙ ФцшрАIцд4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2017 г.

N,

1467

москвА
Об усгаповленип на 20l8 год доIryстимой доли иностранных
работпиков, пспользуемых хозяйствующимп субъектами,
осуществляюцими на террпторпп Российской Федерацпи
отдельные впды экономпческой деятельностп

В

соответствии с tt},нктом 5 статьи 181 Федерального закона
"О правовом положеЕии иностранных гражцzrн в РоссIйской Федерации''
правrтrельство Российской Федераrц,rи п о с т а н о в л я е т :

Установить на 2018год доIryстим}'ю долю иносцlitнньD(
используемых
хозяйствуюп{ими сфъектами,
работнIшов,
1.

осуществJUIющими на территории Российской Федерации следуюц{ие виды
деятельности, предусмотренЕые общероссийским rсrассификатором видов
эконолл-lческой деятельности (ОК 029-2014 (К{ЕС Ред. 2):
а) выращиваrп,rе овощей (код 01.13.1) - в размере 50 процеrrrов общей

численности работников, испоJIьзуемьц указаЕными хозяЙств}толцrми
сФъектами;
б) торговlтя розничнаrI алкогольными н lитками, вкJIючаrI пиво, в
специ{шL}ированных магiвинах (код 47.25.1) - в размере 15
щlоцентов

общей

численности работников, исполюуемых

указаш{ыми
хозяйствуrощимл субъектами:
в) торговля розничнiш табачнылдr издеJIиями в специаJпrзц)овitнньD(
магазинах (код 47,26) - в размере 15 щlоценmв общей числеlшости
работников, используомых )лазirннылдr хозяйств)дощими сфъектами1
г)

торговля рознична,I пекарственными средствirми

специализиI,ованньD( магазш{ах (аrrrеках)

(код 47.73)

- в

в

размере

2
0 процентов общей численности работников, используемых
указанными

хозяйствующими сфъектами;
д) торговля розничнiп в ЕестациоЕарньD( торговьIх объектах и на
рынках (код 47.8) - в размере 0 тrроцентов общей числеrтности работшпсов,
используемых )rказанными хозяйств}тощими сфъекгами;
е) торговля розцичIIаJI црочаrI вне магапинов, папаmк,
рыЕков
(код 47.99) - в piшMepe 0 процентов обцей численности работIиков,
используемых Wазанными хозяйств)лощими сфъекгами;
ж)деятельность I4)очего сухоп}тного пассажирского транспорта
(код 49.3) - в pаtмepe 28 процентов общей численности работников,
испоJIьзуемых }казалными хозяйств)допlими субъекталл.r;
з) деятельцость авmмобильного Iрузовоm ц}анспорта (код 49.41) в размере 28 процентов общей численности работlиков, испоJIьзуемых
указан tfl,l мл хозяйствующими сфъектами;
и) деятельность в области спорта прочiм (код 93.19) - в
размере
25 прочеrтгов общей шrслеrшости работников, испоJБзуемьD( указанными
хозяйств)дощими субъекта.rи.
2. Усталовить, что подпlпlкт "а" пJд{кта 1 Еастоящего постановлеЕия
распростраЕяется на хозяйствlтощие субъекгы, осущестыIяюцие
деятельность на террrтrоршi Российской Федерщш{, за искJIючени€м
территорий Ставропольского края, Хабаровското IФм, Асцаханской

области, ВоmограДской области, Воронежской области, Лшlеrкой

области, Московской области, Росmвской области и Сараmвской области.
3. Хозяйствlтощим сlбъеюам, },казанным в IIункте 1 настоящего
постацовлешlrl, до 1 января 2018 г. привести числецность используемы)(

иносц)аЕIrых работников в соответствие с' настоящим постановлением,
руководствуясь требованиями трудового з:lконодательства Российской
Федерации.
4. Министерству трула и социальной защиты Российской Федýрации
давать рiвъяснения по применению Еастоящего пост:lновленIбI.

IIредседатель IIравительства
Российской Федерации

Д.Медведев

