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Привлечение иностранных работников 

«Железные» правила

Без каких-либо рисков при условии:   

•получения разрешения на работу (за исключением 
определенных случаев); 

•получения разрешения на привлечение (за исключением 
определенных случаев);  

•заключения трудового или гражданско-правового договора; 

•получения рабочей визы (если виза применима); 

•уведомления соответствующих государственных органов; 

•проведения иных обязательных действий и процедур. 
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Ответственность: Заказчик vs. Подрядчик
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Имеется ли у иностранца 
разрешение на работу?

ДА

* - Постановление Президиума ВАС РФ от 05.06.2012 N 17221/11 по делу N А40-13149/11-94-120 (дело  ООО 
«БИМИ») 

НЕТ

Ответственность 
заказчика
или подрядчика 
отсутствует

К ответственности будет
привлечено юр. лицо 

(и/или его должностное лицо),
осуществившее фактический 

допуск*



Кто будет привлечен к ответственности?  

Зависит от: 
•Фактической деятельности, осуществляемой иностранцами на момент их 
«обнаружения»; 

•Как иностранцы были допущены на объект (кто запрашивал/выдавал 
пропуска);

•Проявления Заказчиком должной осмотрительности при выдаче иностранцам 
пропусков;

•Наличия документов, подтверждающих отношения «Заказчик-Подрядчик»;

•Показаний, которые будут давать сами иностранцы 
и/или иные лица;

•Того, кто осуществлял непосредственный 
контроль за деятельностью иностранцев;

•Осведомленности Заказчика о намерении 
Подрядчика привлекать иностранцев; 

•Иных фактических обстоятельств
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Виды и новые размеры ответственности (I)
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Правонарушение Общефедеральная 
ответственность

Специальная ответственность 
(Москва, Санкт-Петербург, 
Московская и Ленинградская 

области)

1
Прием на работу иностранца 
при отсутствии у него 
разрешения на работу

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ 

250 000 – 800 000 тыс. руб.* 400 000 тыс. руб. – 1 000 000 млн. 
руб. *

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

25 000 – 50 000 тыс. руб. 35 000 – 70 000 тыс. руб. 

2

Прием на работу иностранца 
при отсутствии у Компании 
разрешения на 
привлечение и 
использование ИРС (если 
применимо)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ 

250 000 – 800 000 тыс. руб.* 400 000 тыс. руб. – 1 000 000 млн. 
руб. *

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

25 000 – 50 000 тыс. руб. 35 000 – 70 000 тыс. руб.

3

Неуведомление или 
нарушение установленного 
порядка уведомления гос. 
органов (привлечение, 
расторжение договора, 
предоставлении 
неоплачиваемого отпуска) 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ 

400 000 – 800 000 тыс. руб. * 400 000 тыс. руб. – 1 000 000 млн. 
руб. *

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

35 000 – 50 000 тыс. руб. 35 000 – 70 000 тыс. руб.

* За каждого иностранца; или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
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Правонарушение Общефедеральная 
ответственность

Специальная ответственность 
(Москва, Санкт-Петербург, 
Московская и Ленинградская 

области)

3

Нарушения порядка или формы 
уведомлений при привлечении 
ВКС (уведомления о заработной 
плате, расторжении договора, 
предоставлении неоплачиваемого 
отпуска, о постановке на 
налоговый учет)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ 

400 000 тыс. руб. – 1 000 000 млн. руб. *

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

35 000 – 70 000 тыс. руб.

4
Осуществление деятельности 
иностранцем без разрешения 
на работу

2 000 – 5 000 руб. 
с административным 

выдворением или без такового

5 000 – 7 000 руб. 
с административным выдворением

Повторное нарушение (в течение одного года)

5 000 – 7 000 руб. с административным выдворением 
(только принудительный выезд)

5

Нарушение иностранцем правил 
пребывания (отсутствие 
документов на пребывание, 
неподача заявления об их утрате, 
уклонение от выезда) 

2 000 – 5 000 руб. 
с административным 

выдворением 

5 000 – 7 000 руб. 
с административным выдворением 

6 Повторное (в течение одного года) 
нарушение правил учета, и пр. 

5 000 – 7 000 руб. с административным выдворением 
(только принудительный выезд)

Виды и новые размеры ответственности (II)



Нововведения в КоАП (ответственность)

• Установление повышенной ответственности для Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

• Обязательное выдворение иностранного гражданина 
даже за первое нарушение (ГФЗ и их области); 

• Установление минимального срока приостановления 
деятельности компании – от 14 дней; 

• Установление ответственности за несвоевременное 
уведомление о приеме на работу; 

• Установление ответственности за нарушения порядка 
или формы уведомлений при привлечении ВКС
(уведомления о з/п, расторжении договора, предоставления неоплачиваемого 
отпуска, о постановке на учет в ФНС) – 400 000 – 1 000 000 руб.; 

• При неоднократном (в течение года) привлечении члена СРО (инженерные 
изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство и т.п.) 
к ответственности – СРО может принять решение об исключении 
компании из СРО (при этом копия постановления о привлечении 
направляется всегда в СРО). 
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Вопросы?



Контактная информация

Комплекс «Город cтолиц» в ММДЦ «Москва-Сити»
Пресненская наб., д. 8, стр. 1
Москва, 123100, Россия

Тел.: +7 495 287 44 44

Факс: +7 495 287 44 45

Email: info@gblplaw.com

www.gblplaw.com
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