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ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов экономической деятельности, по которым 

устанавливается запрет на привлечение в 2023 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. Добыча угля (код 05).
2. Добыча нефти и природного газа (код Об).
3. Добыча металлических руд (код 07),
4. Добыча прочих полезных ископаемых (код 08).
5. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (код 09).
6. Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции 

(код 10.1).
7. Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 

(код 10.2).
8. Производство растительных и животных масел и жиров (код 10.4).
9. Производство молочной продукции (код 10.5).
10. Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, 

крахмала и крахмагаосодержащих продуктов (код 10.6).
11. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

(код 10.7).
.12. Производство какао,, шоколада и сахаристых кондитерских изделий 

(код 1.0,82).
13. Производство чая и кофе (код 10.83).
14. Производство приправ и пряностей (код 10.84).
15. Производство готовых пищевых продуктов и блюд (код 10.85).
16. Производство детского питания и диетических пищевых продуктов

(код 10.86).
17. Производ л'во прочих пищевых продуктов, не включенных в другие

группировки (код 10.89)
18. Производ ;тво готовых кормов для животных (код 10.9),
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19. Произвсдство напитков (код 11).
20. Произвсдство табачных изделий (код 12).
21. Забор, очистка и распределение воды (код 36).
22. Сбор и обработка сточных вод (код 37),
23. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 

(код 38).
24. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений 

и прочих услуг, связанных с удалением отходов (код 39).

и
Торговля

торговли автотранспортными

оптовая и розничная автотранспортными средствами 
мотоциклами и jix ремонт (код 45).

26. Торговл^ оптовая, кроме оптовой 
средствами и мотоциклами (код 46).

27, Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами 
и мотоциклами (код 47).

пенсионных фонде
36. Деятельн 

и страхования (код
37. Операции
38. Образова:

ость сухопутного и трубопроводного транспорта (код 49). 
ость водного транспорта (код 50).' 
ость воздушного и космического транспорта (код 51). 
е хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

почтовой связи и курьерская деятельность

28. Деятель*
29. Деятелы:
30. Деятельн
31. Складскс 

(код 52).
32. Деятельность 

(код 53).
33. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 

(код 56).
34. Деятельнэсть по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг 

по страхованию и пенсионному обеспечению (код 64).
35. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных 

:в, кроме обязательного социального обеспечения (код 65). 
юсть вспомогательная в сфере финансовых услуг

66).
с недвижимым имуществом (код 68). 

irrae (код 85).
39. Деятельность больничных организаций (код 86.1).
40. Медицинская и стоматологическая практика (код 86.2).
41. Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы 

(код 86.90.1).
42. Деятельность 

(код 86.90.2).
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43. Деятельн^
44. Деятельнс 

группировки (код
45. Деятельнс
46. Предостаг 

(код 88).
47. Деятельнс 

и заключению пари

организации судебно-медицинской экспертизы

сть массажных салонов (код 86.90.3).
ють в области медицины прочая, не включенная в другие 

90.9).
сть по уходу с обеспечением проживания (код 87). 
ление социальных услуг без обеспечения проживания

сть по организации и проведению азартных игр 
, по организации и проведению лотерей (код 92),



48. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код 93).
омпьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно- 
зия (код 95).

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

49. Ремонт I 
бытового назначе:
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А.В. Болдин


