
#

I “ )

П А В А  АДМ ИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

г. Краснодар

Об установлении на 2022 год запрета на привлечение 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность

на территории Краснодарского края, иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, 

по отдельным видам экономической деятельности

В соответствии с пунктом 6 статьи 181 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1. Установить на 2022 год запрет на привлечение хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими деятельность на территории Краснодарского 
края, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность 
на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности 
в соответствии с Перечнем отдельных видов экономической деятельности, 
по которым устанавливается запрет на привлечение в 2022 году 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории 
Краснодарского края, иностранных граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность на основании патентов (далее -  Перечень), согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Определить срок приведения хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность на территории Краснодарского края, 
численности используемых ими иностранных работников в соответствие 
с запретом, установленным настоящим постановлением, по видам 
экономической деятельности, предусмотренным пунктами 1 - 1 2 9  Перечня, -  
3 месяца со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление 
на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края

http://www.pravo.gov.ru
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Чагаева И.О.
5. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.
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Приложение 
к постановлению главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов экономической деятельности, по которым 

устанавливается запрет на привлечение в 2022 году
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 

на территории Краснодарского края, иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов

Виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2), утвержденным приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. № 14-ст:

1. Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 
(код 10.2).

2. Производство соковой продукции из фруктов и овощей (код 10.32).
3. Производство нерафинированных растительных масел и их фракций 

(код 10.41.2).
4. Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции (код 10.51).
5. Производство питьевого молока и питьевых сливок (код 10.51.1).
6. Производство прочей молочной продукции (код 10.51.9).
7. Производство мороженого (код 10.52).
8. Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий

(код 10.82.2).
9. Производство безалкогольных напитков ароматизированных и (или) 

с добавлением сахара, кроме минеральных вод (код 11.07.2).
10. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

(код 45.2).
11. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

(код 45.20).
12. Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных средств (код 45.20.1).
13. Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных

средств (45.20.2).
14. Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление 

аналогичных услуг (45.20.3).
15. Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных 

автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки (45.20.4).
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16. Деятельность по зарядке аккумуляторных батарей транспортных 
средств с электродвигателями (45.20.5).

17. Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных 
(код 46.21.1).

18. Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными 
изделиями (код 46.3).

19. Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами 
(код 46.31.2).

20. Торговля оптовая молочными продуктами (код 46.33.1).
21. Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими 

изделиями (код 46.36).
22. Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями (код 46.37).
23. Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными 

в другие группировки (код 46.38.29).
24. Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, 

напитками и табачными изделиями (код 46.39).
25. Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных 

галантерейных изделий (код 46.41.1).
26. Торговля оптовая чистящими средствами (код 46.44.2).
27. Торговля розничная большим товарным ассортиментом 

с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных 
магазинах (код 47.19.1).

28. Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных 
магазинах (код 47.21).

29. Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы 
в специализированных магазинах (код 47.22.2).

30. Торговля розничная пивом в специализированных магазинах 
(код 47.25.12).

31. Торговля розничная прочими пищевыми продуктами 
в специализированных магазинах (код 47.29.3).

32. Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах 
(код 47.71).

33. Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой 
в специализированных магазинах (код 47.71.1).

34. Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены 
в специализированных магазинах (код 47.75).

35. Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних 
животных в специализированных магазинах (код 47.76.2).

36. Торговля розничная непродовольственными товарами, 
не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах 
(код 47.78.9).

37. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 
(код 47.8).

38. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (код 49).
39. Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные
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и международные пассажирские перевозки (код 49.1).
40. Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные 

и международные пассажирские перевозки (код 49.10).
41. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом

в междугородном сообщении (код 49.10.1).
42. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом

в междугородном сообщении в регулируемом секторе (код 49.10.11).
43. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом

в междугородном сообщении в нерегулируемом секторе (код 49.10.12).
44. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом

в международном сообщении (код 49.10.2).
45. Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 

(код 49.2).
46. Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 

(код 49.20).
47. Перевозка опасных грузов (код 49.20.1).
48. Перевозка прочих грузов (код 49.20.9).
49. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

(код 49.3).
50. Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки 

пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31).
51. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении (код 49.31.1).
52. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении в регулируемом секторе (код 49.31.11).
53. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении в нерегулируемом секторе (код 49.31.12).
54. Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом 

в городском и пригородном сообщении (код 49.31.2).
55. Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском 

и пригородном сообщении (код 49.31.21).
56. Регулярные перевозки пассажиров троллейбусами в городском 

и пригородном сообщении (код 49.31.22).
57. Регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском 

и пригородном сообщении (код 49.31.23).
58. Перевозка пассажиров метрополитеном (код 49.31.24).
59. Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными 

дорогами и подъемниками, являющимися частью городской или пригородной 
транспортной системы (код 49.31.25).

60. Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей 
с водителем (код 49.32).

61. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 
не включенная в другие группировки (код 49.39).

62. Регулярные перевозки пассажиров сухопутным транспортом, кроме 
железнодорожного транспорта, в междугородном и международном сообщении,
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а также специальные перевозки (для собственных нужд) (код 49.39.1).
63. Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном 

сообщении (код 49.39.11).
64. Регулярные перевозки пассажиров автобусами в международном 

сообщении (код 49.39.12).
65. Специальные перевозки (для собственных нужд) автобусами 

(код 49.39.13).
66. Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными 

дорогами и лыжными подъемниками, не являющимися частью внутригородской, 
пригородной или городской и пригородной транспортных систем (код 49.39.2).

67. Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам 
(код 49.39.3).

68. Перевозки пассажиров арендованными автобусами с водителем 
(код 49.39.31).

69. Перевозка пассажиров автобусами по туристическим 
или экскурсионным маршрутам (код 49.39.32).

70. Перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном 
сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами 
с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам (код 49.39.33).

71. Перевозка пассажиров автобусами в междугородном и международном 
сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами 
с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам (код 49.39.34).

72. Перевозка пассажиров транспортными средствами, приводимыми 
в движение человеком или животными (код 49.39.35).

73. Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, 
не включенные в другие группировки (код 49.39.39).

74. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги 
по перевозкам (код 49.4).

75. Деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41).
76. Перевозка грузов специализированными автотранспортными 

средствами (код 49.41.1).
77. Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными 

средствами (код 49.41.2).
78. Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 

(код 49.41.3).
79. Предоставление услуг по перевозкам (код 49.42).
80. Деятельность трубопроводного транспорта (код 49.5).
81. Деятельность трубопроводного транспорта (код 49.50).
82. Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов 

(код 49.50.1).
83. Транспортирование по трубопроводам нефти (код 49.50.11).
84. Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов (код 49.50.12).
85. Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов 

его переработки (код 49.50.2).
86. Транспортирование по трубопроводам газа (код 49.50.21).



87. Транспортирование по трубопроводам продуктов переработки 
газа (код 49.50.22).

88. Сухопутная конвейерная транспортировка угля (код 49.50.3).
89. Деятельность трубопроводного транспорта прочая (код 49.50.9).
90. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 

(код 56).
91. Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

(код 56.1).
92. Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

(код 56.10).
93. Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным 

обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания 
(код 56.10.1).

94. Деятельность по приготовлению и (или) продаже пищи, готовой 
к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств 
или передвижных лавок (код 56.10.2).

95. Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием 
на вынос (код 56.10.21).

96. Деятельность передвижных продовольственных лавок 
по приготовлению и (или) продаже пищи, готовой к употреблению 
(код 56.10.22).

97. Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже 
мороженого (код 56.10.23).

98. Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по 
приготовлению питии (код 56.10.24).

99. Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием 
в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах (код 56.10.3).

100. Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию 
торжественных мероприятий и прочим видам организации питания (код 56.2).

101. Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию 
торжественных мероприятий (код 56.21).

102. Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 
организации питания (код 56.29).

103. Деятельность организаций общественного питания, поставляющих 
готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим 
группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли 
и другим группам потребителей) по договору (код 56.29.1).

104. Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях 
(код 56.29.2).

105. Деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным 
и прочим учреждениям (по льготным ценам) (код 56.29.3).

106. Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев 
(в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен 
на питание (код 56.29.4).

107. Подача напитков (код 56.3).
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108. Подача напитков (код 56.30).
109. Образование общее (код 85.1).
110. Образование дошкольное (код 85.11).
111. Образование начальное общее (код 85.12).
112. Образование основное общее (код 85.13).
113. Образование среднее общее (код 85.14).
114. Образование профессиональное среднее (код 85.21).
115. Образование в области спорта и отдыха (код 85.41.1).
116. Образование дополнительное детей и взрослых прочее, 

не включенное в другие группировки (код 85.41.9).
117. Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления 

(код 85.41.91).
118. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная 

в другие группировки (код 93.29.9).
119. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 

(код 96).
120. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 

(код 96.0).
121. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

(код 96.01).
122. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

(код 96.02).
123. Предоставление парикмахерских услуг (код 96.02.1).
124. Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами 

красоты (код 96.02.2).
125. Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 

(код 96.03).
126. Деятельность физкультурно-оздоровительная (код 96.04).
127. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 

группировки (код 96.09).
128. Деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных 

и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких 
изделий (код 96.09.1).

129. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 
группировки, кроме деятельности по оказанию услуги по скупке у граждан 
ювелирных изделий (код 96.09.9).

Начальник управления 
по миграционным вопросам 
администрации Краснодарского края А.В. Болдин


