
«Порядок оформления 
иностранных граждан на 
работу и ответственность 

работодателей за 
организацию нелегальной 

миграции» 



Порядок привлечения иностранных работников с 
разрешением на временное проживание и видом на 
жительство – привлечение на работу иностранцев в 

статусе «временно проживающий» и «постоянно 
проживающий» и его оформление в компанию. 

  Привлечение иностранных работников с РВП и ВНЖ на работу – это самый 
простой вариант. При трудоустройстве к российскому работодателю никаких 
разрешительных документов не потребуется, ровно так же, как и для самого 
работодателя не потребуется разрешительных документов на права привлечения 
иностранных граждан с разрешением на временное проживание или с видом на 
жительство в РФ (ст. 13 п. 4.1 ФЗ № 115).  
 Организации, принимающей на работу иностранных граждан с 
разрешением на временное проживание или видом на жительство, необходимо 
убедиться в следующем пакете документов:  
• Паспорт  
• Вид на жительство или разрешение на временное проживание в РФ  
• Трудовая книжка образца РФ (если такой нет, работодатель обязан ее завести) 
• СНИЛС 
• ИНН 
 После проверки документов у работника работодатель может составлять 
трудовой договор, однако нужно помнить о том, что о факте заключения трудового 
договора с иностранцем с РВП и ВНЖ необходимо будет уведомить УВМ МВД России.  

 



Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Многофункциональный миграционный центр (миграционный центр) 

осуществляет прием документов для оформления патента, дающего право 
осуществлять трудовую деятельность в городе Москве. 

На территории Миграционного центра оказываются следующие 
услуги: 
• Консультации по вопросам оформления патента на работу в 

Москве (бесплатно);  
• Услуга ММЦ по формированию и передаче документов на 

патент в Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ по г. 
Москве (3700 рублей), включая:  
– заполнение заявления на патент;  
– дактилоскопирование (снятие отпечатков пальцев);  
– постановку на миграционный учет.  

• Медицинское обследование (2300 рублей);  
• Тестирование на владение русским языком, знание истории 

России и основ законодательства РФ (700 рублей);  
• Оформление полиса ДМС (от 4000 рублей);  
• Перевод и заверение перевода паспорта (400 рублей).  
 



Работодатель — это физическое или юридическое лицо, 
использующее труд иностранных работников на 

основании заключенных с ними трудовых договоров. 
     Работодатель имеет право принимать на работу 
иностранного гражданина только при наличии у него 
трудового патента. 
 
Согласно ст.13. 3 ФЗ № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» работодатели 
или заказчики работ (услуг), являющиеся гражданами 
Российской Федерации, имеют право привлекать к трудовой 
деятельности для обеспечения личных, домашних и иных 
подобных нужд, не связанных с осуществлением работодателем 
или заказчиком работ (услуг) предпринимательской 
деятельности, иностранных граждан, прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и 
достигших возраста 18 лет, при наличии у каждого такого 
иностранного гражданина патента. 

 
 



Для того чтобы принять на работу иностранного 
гражданина, оформившего патент на осуществление 

трудовой деятельности необходимо сделать следующее:  
Этап 1. Убедиться в том, что патент данного иностранного гражданина 
действителен.  
• Узнать дату выдачи патента и иметь ввиду, что максимальный срок действия 

патента не может превышать 12 месяцев с даты его выдачи. 
• Проверить наличие чеков об оплате фиксированного авансового платежа за 

патент, т.к. наличие чеков об оплате подтверждает своевременную оплату. 
Этап 2. Проверить наличие всех необходимых для трудоустройства документов. 
Приблизительный перечень: 
• документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина;  
• отрывной талон о постановке на миграционный учет (регистрация);  
• трудовая книжка (при наличии);  
• документ об образовании и (или) о квалификации или наличия специальных 

знаний необходимых на работе;  
• добровольное медицинское страхование (ДМС).  
Этап 3. Заключить трудовой или гражданско-правовой договор с иностранным 
гражданином. 
Этап 4. Уведомить Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ по г. Москве о 
приеме на работу иностранного работника в течение 3 рабочих дней с даты 
заключения трудового или гражданско-правового договора. 
 



 
За привлечение к трудовой деятельности на  

территории г. Москвы иностранного гражданина при 
отсутствии у него патента предусмотрена 
ответственность ч. 4 ст. 18.15 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской 
Федерации в виде административного штрафа: 

 

• на физических лиц: в размере от 5 тысяч до 7 тысяч 
рублей;  

• на должностных лиц: от 35 тысяч до 70 тысяч рублей;  
• на юридических лиц: от 400 тысяч до 1 млн рублей, либо 

административное приостановление деятельности на срок 
от четырнадцати до девяноста суток.  



      Порядок привлечения визовых иностранных граждан с 
разрешением на работу.  

Порядок и правила привлечения иностранной рабочей 
силы с РНР: 
 1. Работодатель получает квоту на привлечение 
иностранной рабочей силы. 
 2. Работодатель подает ходатайство в территориальный 
миграционный орган, где просит выдать приглашение 
иностранному гражданину, чтобы он мог работать в 
Российской Федерации.  
 3. Данный госорган выдает такому иностранцу 
приглашение на въезд в Российскую Федерацию.  
 4. Работодателю НЕОБХОДИМО получить разрешение 
на привлечение иностранной рабочей силы  
 5. Иностранный гражданин должен получить 
разрешение на работу . 
 



Документы, которые получает организация:  
• Квота на привлечение иностранной рабочей силы 
• Разрешение на привлечение иностранных работников 
• Приглашение для самого иностранца.  
Документы, получаемые иностранцем:  
• Копия паспорта с переводом 
• Виза 
• Миграционная карта 
• Отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного 

гражданина  
• Полис добровольного медицинского страхования  
• Документ об образовании/ квалификации/ наличии специальных 

знаний  
• Разрешение на работу 
• Трудовая книжка (российский образец). Если ее нет, её оформляет 

работодатель 
• СНИЛС  
• ИНН  
При приёме на работу иностранца, прибывшего на территорию 
РФ в порядке, требующем получения визы, работодатель так же в 
трехдневный срок обязан уведомить УВМ о данном факте.  
 



Ответственность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за нарушение миграционного законодательства. 

Статья 18.15. Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
 
1. Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства при отсутствии у этих иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения на работу 
либо патента, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом, либо 
привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении 
на работу или патенте, если разрешение на работу или патент содержит сведения о профессии (специальности, 
должности, виде трудовой деятельности), либо привлечение иностранного гражданина или лица без гражданства 
к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данному 
иностранному гражданину или лицу без гражданства выданы разрешение на работу, патент или разрешено 
временное проживание, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 
пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 
четырнадцати до девяноста суток. 
2. Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства без получения в установленном порядке разрешения на привлечение и использование иностранных 
работников, если такое разрешение требуется в соответствии с федеральным законом, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 
пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 
четырнадцати до девяноста суток. 

 



3. Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) 
в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех 
рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, если такое уведомление требуется в 
соответствии с федеральным законом, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 
четырнадцати до девяноста суток. 
4. Нарушения, предусмотренные частями 1 - 3 настоящей статьи, совершенные в городе федерального значения 
Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, - 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на 
должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 
четырнадцати до девяноста суток. 
5. Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления работодателем или 
заказчиком работ (услуг), привлекающими высококвалифицированных специалистов, федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, 
или его уполномоченного территориального органа в соответствии с перечнем, установленным указанным 
федеральным органом исполнительной власти, об исполнении обязательств по выплате заработной платы 
(вознаграждения) высококвалифицированным специалистам, если такое уведомление или предоставление таких 
сведений требуется в соответствии с федеральным законом, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до 
семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей. 
 
 



Статья 18.9. Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства 
 
1. Нарушение приглашающей или принимающей стороной либо должностным лицом юридического лица, 
обеспечивающего обслуживание иностранного гражданина или лица без гражданства либо выполняющего 
обязанности, связанные с соблюдением условий пребывания в Российской Федерации или транзитного 
проезда через территорию Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, 
установленного порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации, их проживания, передвижения, изменения места пребывания или 
жительства в Российской Федерации и выезда за ее пределы, если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
2. Непринятие гражданином Российской Федерации или постоянно проживающими в Российской Федерации 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, пригласившими в Российскую Федерацию 
иностранного гражданина или лицо без гражданства по частным делам и предоставившими им жилое 
помещение, мер по обеспечению в установленном порядке их своевременного выезда за пределы Российской 
Федерации по истечении определенного срока пребывания в Российской Федерации - 
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 
3. Предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание иных услуг иностранному 
гражданину или лицу без гражданства, находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного 
порядка или правил транзитного проезда через ее территорию, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 
4. Неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, если 
эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей. 



5. Непринятие приглашающей стороной мер по материальному, медицинскому и жилищному 
обеспечению приглашенного иностранного гражданина или лица без гражданства в период его 
пребывания в Российской Федерации - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
6. Предоставление приглашающей стороной заведомо ложных сведений о цели пребывания в 
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при оформлении 
документов для въезда в Российскую Федерацию указанного иностранного гражданина или лица без 
гражданства - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
Примечание. В случае нарушения приглашающей или принимающей стороной либо должностным 
лицом юридического лица, обеспечивающего обслуживание иностранного гражданина или лица без 
гражданства либо выполняющего обязанности, связанные с соблюдением условий пребывания в 
Российской Федерации или транзитного проезда через территорию Российской Федерации 
иностранных граждан или лиц без гражданства, установленного порядка оформления документов на 
право пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, их 
проживания, передвижения, изменения места пребывания или жительства в Российской Федерации и 
выезда за ее пределы в отношении двух и более приглашенных либо принимаемых иностранных 
граждан и (или) лиц без гражданства административная ответственность, установленная настоящей 
статьей, наступает в отношении каждого иностранного гражданина или лица без гражданства в 
отдельности. 
 



Статья 18.16. Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без 
гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том 
числе в торговых комплексах) 
 
1. Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, 
осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах), выразившееся в 
предоставлении лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, юридическим лицом, его филиалом или представительством, управляющими 
торговым объектом (в том числе торговым комплексом), либо должностным лицом указанных 
юридического лица, филиала или представительства, либо иным юридическим лицом или его 
должностным лицом, либо иным лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, торгового места на территории торгового объекта (в том числе торгового 
комплекса), производственного, складского, торгового, служебного, подсобного или иного помещения 
иностранному гражданину или лицу без гражданства, незаконно привлекаемым к трудовой деятельности, 
осуществляемой на торговом объекте (в том числе в торговом комплексе), либо в выдаче иностранному 
гражданину или лицу без гражданства, незаконно осуществляющим указанную деятельность, разрешения 
на ее осуществление или в допуске в иной форме к осуществлению указанной деятельности, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от трехсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное 
приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток; на юридических лиц - от 
четырехсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление 
деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток. 



2. Предоставление лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, юридическим лицом, его филиалом или представительством, управляющими 
торговым объектом (в том числе торговым комплексом), либо должностным лицом указанных 
юридического лица, филиала или представительства 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, осуществляющему 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 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, если такое разрешение или такой 
патент требуются в соответствии с федеральным законом, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от трехсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо 
административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток; на 
юридических лиц - от четырехсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное 
приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток. 
3. Нарушения, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные в городе федерального 
значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, - 
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока пяти тысяч до 
семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот пятидесяти тысяч до одного миллиона 
рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста 
суток. 
Примечание. В случае нарушения правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к 
трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах), в 
отношении двух и более иностранных граждан и (или) лиц без гражданства административная 
ответственность, предусмотренная частями 1 и 3 настоящей статьи, наступает за нарушение правил 
привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на 
торговых объектах (в том числе в торговых комплексах), в отношении каждого иностранного 
гражданина или лица без гражданства в отдельности. 
 



Статья 18.17. Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении 
иностранных граждан, лиц без гражданства 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 - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление 
деятельности на срок от четырнадцати до девяноста 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 - 
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 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 - 
влечет наложение административного штрафа в размере от восьмисот тысяч до одного миллиона 
рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста 
суток. 
 



Статья 322.1. Организация незаконной миграции УК РФ 
 
1. Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию 
иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного 
пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного 
проезда через территорию Российской Федерации - 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет или без такового. 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; 
б) в целях совершения преступления на территории Российской 
Федерации, - 
наказываются лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
 
 
 



Статья 322.2. Фиктивная регистрация гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении в Российской Федерации УК РФ 
 
Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской 
Федерации, а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской 
Федерации - 
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 
на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 
Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. 
 



Статья 322.3. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица  
без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской 
Федерации УК РФ 
 
Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации - 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
Примечания. 1. Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без 
гражданства по месту пребывания в жилых помещениях в Российской Федерации 
понимается постановка их на учет по месту пребывания (проживания) в жилых 
помещениях на основании представления заведомо недостоверных (ложных) 
сведений или документов либо постановка их на учет по месту пребывания в жилых 
помещениях без намерения пребывать (проживать) в этих помещениях или без 
намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания 
(проживания). 
2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию 
этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления. 
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