
 

 

 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

Об установлении на 2019 год запрета на привлечение хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятельность на территории  

Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным  

видам экономической деятельности 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 Федерального закона  

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить на 2019 год запрет на привлечение хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики 

Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической 

деятельности согласно приложению № 1 к настоящему Указу.  

2. Определить сроки приведения хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), 

численности используемых ими иностранных работников в соответствие  

с запретом на привлечение иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам 

экономической деятельности согласно приложению № 2 к настоящему 

Указу. 

3. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой. 

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)           А.НИКОЛАЕВ 
 

27 марта 2019 года 

№ 442



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к Указу Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 27 марта 2019 г. № 442 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов экономической деятельности*, по которым на 2019 год 

устанавливается запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность на территории Республики  

Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих  

трудовую деятельность на основании патентов 

 

 

Раздел A Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство  

Класс ОКВЭД 01 Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих областях 

Класс ОКВЭД 02 Лесоводство и лесозаготовки 

Класс ОКВЭД 03 Рыболовство и рыбоводство 

  

Раздел С Обрабатывающие производства  

Класс ОКВЭД 10 Производство пищевых продуктов 

Класс ОКВЭД 11 Производство напитков 

Класс ОКВЭД 12 Производство табачных изделий 

Класс ОКВЭД 13 Производство текстильных изделий 

Класс ОКВЭД 14 Производство одежды 

Класс ОКВЭД 15 Производство кожи и изделий из кожи 

Класс ОКВЭД 31 Производство мебели 

  

Раздел F Строительство 

Код ОКВЭД 41.10 Разработка строительных проектов 

Код ОКВЭД 43.11 Разборка и снос зданий 

  

Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

Класс ОКВЭД 47 Торговля розничная, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 
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Раздел H Транспортировка и хранение 

Код ОКВЭД  49.31 Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: 

перевозки пассажиров в городском и пригородном 

сообщении 

Код ОКВЭД  49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых 

автомобилей с водителем 

Код ОКВЭД  49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта, не включённая в другие группировки 

Код ОКВЭД  49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта 

Код ОКВЭД  49.42 Предоставление услуг по перевозкам 

Класс ОКВЭД  52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность 

Класс ОКВЭД  53 Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 

  

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

Класс ОКВЭД  55 Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания 

Класс ОКВЭД  56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков 

  

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

Класс ОКВЭД  68 Операции с недвижимым имуществом 

  

Раздел М Деятельность профессиональная, научная и техническая 

Класс ОКВЭД 69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета 

Класс ОКВЭД 70 Деятельность головных офисов; консультирование по 

вопросам управления 

Класс ОКВЭД 71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-

технического проектирования; технических испытаний, 

исследований и анализа 

Класс ОКВЭД 72 Научные исследования и разработки 

Класс ОКВЭД 73 Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры 

рынка 

Класс ОКВЭД 74 Деятельность профессиональная научная и техническая 

прочая 

  

Раздел P Образование 

Класс ОКВЭД 85 Образование 
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Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

Класс ОКВЭД 86 Деятельность в области здравоохранения 

Класс ОКВЭД 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

Класс ОКВЭД 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания 

 

 

 

* - виды экономической деятельности, предусмотренные общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС РЕД 2) 

 

 

 

__________________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

к Указу Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 27 марта 2019 г. № 442 
 
 
 
 
 

Сроки приведения хозяйствующими субъектами, осуществляющими  
деятельность на территории Республики Саха (Якутия), 

численности используемых ими иностранных работников  
в соответствие с запретом на привлечение иностранных граждан, 

осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по 
отдельным видам экономической деятельности 

 
 

№ Наименование 
Код 

ОКВЭД 

Срок приведения 

численности 

используемых 

иностранных 

работников в 

соответствие с 

запретом 

1 

Растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

01 3 месяца 

2 Лесоводство и лесозаготовки 02 3 месяца 

3 Рыболовство и рыбоводство 03 3 месяца 

4 Производство пищевых продуктов 10 3 месяца 

5 Производство напитков 11 3 месяца 

6 Производство табачных изделий 12 3 месяца 

7 Производство текстильных изделий 13 3 месяца 

8 Производство одежды 14 3 месяца 

9 Производство кожи и изделий из кожи 15 3 месяца 

10 Производство мебели 31 3 месяца 

11 Разработка строительных проектов 41.10 3 месяца 

12 Разборка и снос зданий 43.11 3 месяца 

13 

Торговля розничная, кроме торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами 

47 3 месяца 

14 

Деятельность сухопутного 

пассажирского транспорта: перевозки 

пассажиров в городском и пригородном 

сообщении 

49.31 3 месяца 
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15 

Деятельность легкового такси и 

арендованных легковых автомобилей с 

водителем 

49.32 3 месяца 

16 

Деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта, не 

включённая в другие группировки 

49.39 3 месяца 

17 
Деятельность автомобильного грузового 

транспорта 
49.41 3 месяца 

18 Предоставление услуг по перевозкам 49.42 3 месяца 

19 
Складское хозяйство и вспомогательная 

транспортная деятельность 
52 3 месяца 

20 
Деятельность почтовой связи и 

курьерская деятельность 
53 3 месяца 

21 
Деятельность по предоставлению мест 

для временного проживания 
55 3 месяца 

22 
Деятельность по предоставлению 

продуктов питания и напитков 
56 3 месяца 

23 Операции с недвижимым имуществом 68 3 месяца 

24 
Деятельность в области права и 

бухгалтерского учета 
69 3 месяца 

25 

Деятельность головных офисов; 

консультирование по вопросам 

управления 

70 3 месяца 

26 

Деятельность в области архитектуры и 

инженерно-технического 

проектирования; технических 

испытаний, исследований и анализа 

71 3 месяца 

27 Научные исследования и разработки 72 3 месяца 

28 
Деятельность рекламная и исследование 

конъюнктуры рынка 
73 3 месяца 

29 
Деятельность профессиональная научная 

и техническая прочая 
74 3 месяца 

30 Образование 85 3 месяца 

31 Деятельность в области здравоохранения 86 
 

3 месяца 

32 
Деятельность по уходу с обеспечением 

проживания 
87 3 месяца 

33 
Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания 
88 3 месяца 

 
 
 
 

________________________ 


