
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _________ 2014 г. N _______ 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
НА 2015-2018 ГОДЫ ДОПУСТИМОЙ ДОЛИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 18.1 Федерального закона "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

1. Установить на 2015 год допустимую долю иностранных работников, используемых 
в качестве спортсменов хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 
Российской Федерации следующие виды деятельности в области спорта, 
предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности: 

прочая деятельность в области спорта (код 92.62), при условии участия команд 
спортсменов данных хозяйствующих субъектов в спортивных соревнованиях по 
командным игровым видам спорта (согласно перечню, утвержденному в соответствии с 
частью 4 статьи 16 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации") –  

в размере 95 процентов общей численности работников - спортсменов, 
используемых указанными хозяйствующими субъектами и которые могут максимально 
одновременно участвовать (находиться на поле, игровой площадке) в матче указанных 
соревнований в соответствии с правилами соответствующего вида спорта. 

2. Установить на 2016 год допустимую долю иностранных работников, используемых 
в качестве спортсменов хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 
Российской Федерации следующие виды деятельности в области спорта, 
предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности: 

прочая деятельность в области спорта (код 92.62), при условии участия команд 
спортсменов данных хозяйствующих субъектов в спортивных соревнованиях по 
командным игровым видам спорта (согласно перечню, утвержденному в соответствии с 
частью 4 статьи 16 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации") –  

в размере 80 процентов общей численности работников - спортсменов, 
используемых указанными хозяйствующими субъектами и которые могут максимально 
одновременно участвовать (находиться на поле, игровой площадке) в матче указанных 
соревнований в соответствии с правилами соответствующего вида спорта. 

3. Установить на 2017 год допустимую долю иностранных работников, используемых 
в качестве спортсменов хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 
Российской Федерации следующие виды деятельности в области спорта, 
предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности: 
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прочая деятельность в области спорта (код 92.62), при условии участия команд 
спортсменов данных хозяйствующих субъектов в спортивных соревнованиях по 
командным игровым видам спорта (согласно перечню, утвержденному в соответствии с 
частью 4 статьи 16 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации") –  

в размере 70 процентов общей численности работников - спортсменов, 
используемых указанными хозяйствующими субъектами и которые могут максимально 
одновременно участвовать (находиться на поле, игровой площадке) в матче указанных 
соревнований в соответствии с правилами соответствующего вида спорта. 

4. Установить на 2018 год допустимую долю иностранных работников, используемых 
в качестве спортсменов хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 
Российской Федерации следующие виды деятельности в области спорта, 
предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности: 

прочая деятельность в области спорта (код 92.62), при условии участия команд 
спортсменов данных хозяйствующих субъектов в спортивных соревнованиях по 
командным игровым видам спорта (согласно перечню, утвержденному в соответствии с 
частью 4 статьи 16 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации") –  

в размере 60 процентов общей численности работников - спортсменов, 
используемых указанными хозяйствующими субъектами и которые могут максимально 
одновременно участвовать (находиться на поле, игровой площадке) в матче указанных 
соревнований в соответствии с правилами соответствующего вида спорта. 

5. Хозяйствующим субъектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, до 1 
января 2015 г. привести численность используемых иностранных работников в 
соответствие с настоящим постановлением, руководствуясь требованиями трудового 
законодательства Российской Федерации. 

6. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать 
разъяснения по применению настоящего постановления. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 
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