
Ответственность работодателей за нарушение норм миграционного 

законодательства 

Незаконное осуществление ИГ и ЛБГ 

трудовой деятельности в РФ

1. Осуществление ИГ или ЛБГ трудовой 

деятельности в РФ без разрешения на 

работу либо патента, если такие 

разрешение либо патент требуются, либо 

осуществление ИГ и ЛБГ трудовой 

деятельности в РФ по профессии, не 

указанной в разрешении на работу или 

патенте – наказывается штрафом в 

размере до 2000 до 5000 рублей с 

административным выдворением за 

пределы РФ или без такового.

2. Повторное в течении одного года 

совершение ИГ или ЛБГ 

административного правонарушения –

наказывается штрафом в размере от 5000 

до 7000 рублей с административным 

выдворением за пределы РФ.

3. Нарушение ИГ и ЛБГ срока обращения 

за внесением изменений в сведения, 

содержащиеся в разрешении на работу 

или патенте, либо необращение ИГ и ЛБГ 

за внесением указанных изменений –

наказывается штрафом в размере от 4000 

до 5000 рублей.

Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ ИГ и ЛБГ 

1. Привлечение к трудовой деятельности в РФ ИГ или ЛБГ при отсутствии у этих ИГ или ЛБГ разрешения на 

работу либо патента, либо привлечении к трудовой деятельности в РФ ИГ и ЛБГ по профессии, не 

указанной в разрешении на работу или патенте – наказывается штрафом на граждан в размере от 2000 

до 5000 рублей; на должностных лиц в размере от 25 000 до 50 000 рублей; на юр. лиц в размере от 250 

000 до 800 000 рублей, либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

2. Привлечение к трудовой деятельности в РФ ИГ или ЛБГ без получения в установленном порядке 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников – наказывается штрафом на 

граждан в размере от 2000 до 5000 рублей; на должностных лиц в размере от 25 000 до 50 000 рублей; на 

юр. лиц в размере от 250 000 до 800 000 рублей, либо административное приостановление деятельности 

на срок от 14 до 90 суток. 

3. Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления 

территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, о 

заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг) с ИГ в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

заключения, прекращения (расторжения) договора – наказывается штрафом на граждан в размере от 

2000 до 5000 рублей; на должностных лиц в размере от 35 000 до 50 000 рублей; на юр. лиц в размере от 

400 000 до 800 000 рублей, либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 

суток.

4. Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления работодателем 

или заказчиком работ (услуг), привлекающими высококвалифицированных специалистов, 

федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, об исполнении обязательств  по 

выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированным специалистам – наказывается 

штрафом на должностных лиц в размере от 35 000 до 70 000 рублей; на юр. лиц в размере 

от 400 000 до1 000 000.



Ответственность работодателей за нарушение норм миграционного 

законодательства 

Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ ИГ или ЛБГ 

1. Нарушение правил привлечения ИГ или ЛБГ к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах), 

производственного, складского, торгового, служебного, подсобного или иного помещения иностранному гражданину или лицу без гражданства, 

либо в выдаче ИГ или ЛБГ, незаконно осуществляющим указанную деятельность, разрешения на ее осуществление или в допуске в иной форме к 

осуществлению указанной деятельности – наказывается штрафом на должностных лиц в размере от 45 000 до 50 000 рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 350 000 до 800 000 рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток; на юридических лиц от 450 000 до 800 000 рублей, либо административное 

приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

2. Предоставление лицом, торгового места на территории торгового объекта (в том числе торгового комплекса), производственного, складского, 

торгового, служебного, подсобного или иного помещения другому юридическому лицу или другому лицу,, которые не имеют разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников, но фактически используют труд иностранных работников либо которые привлекают к 

трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу или патента, – наказывается 

штрафом на должностных лиц в размере от 45 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица от 350 000 до 800 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток; 

на юридических лиц от 450 000 до 800 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении ИГ, ЛБГ и иностранных организаций ограничений на 

осуществление отдельных видов деятельности

1. Несоблюдение работодателем или заказчиком работ (услуг) установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства ограничений на осуществление отдельных видов деятельности – наказывается штрафом на граждан в размере от 

2000 до 4000 рублей; на должностных лиц в размере от 45 000 до 50 000 рублей; на юр. лиц в размере от 800 000 до 1 000 000 рублей либо 

административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

2. Несоблюдение иностранным гражданином или лицом без гражданства установленных в соответствии с федеральным законом в отношении

иностранных граждан и лиц без гражданства ограничений на осуществление отдельных видов деятельности – наказывается штрафом в размере от 

2000 до 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

3. Несоблюдение иностранным юридическим лицом, его филиалом или представительством установленных в соответствии с федеральным 

законом в отношении иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности – наказывается штрафом в 

размере от 800 000 до 1 000 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.



ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОЙ 

МИГРАЦИИ И НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

Уважаемые жители и гости Ленинградского района! Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по

которым незаконно проживают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов,
информировать Отдел МВД РФ России по Ленинградскому району по телефону: 8-86145-7-07-02 или межведомственную рабочую

группу по телефону: 8-86145-7-35-88.


