
За что могут оштрафовать работодателя 
при работе с иностранцами в 2019 году



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 должностных лиц - от 25 000 до 50 000 рублей; 
на юридических лиц - от 250 000 до 800 000 рублей

либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

18.15 Ч.2 
КоАП РФ

Принципиальные ограничения/Ответственность 



ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛА

Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право
привлекать и использовать иностранных работников при
наличии разрешения на привлечение и использование
иностранных работников.
Пункт 4 статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002г. № 115-
ФЗ

«О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»

√ Иностранцы, прибывшие в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы (Ближнее 
зарубежье)
√ Иностранцы, получившие разрешение на работу в 
порядке статьи 13.2 Закона как 
высококвалифицированные специалисты;
√ Иностранные  студенты очной формы обучения 
(получившие разрешение на работу в порядке статьи 
13.4 Закона)
√  Иностранцы, получившие разрешение на работу в 
порядке статьи 13.5 Закона

Принципиальные ограничения/Ответственность 
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Принципиальные ограничения/Ответственность 
18.15 Ч.1 
КоАП РФ

Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина 
… при отсутствии у него разрешения на работу либо патента, 
если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом, …
влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц - от 25 000 до 50 000 рублей
на юридических лиц - от 250 000 до 800 000 рублей.
либо административное приостановление деятельности на срок 
от 14-ти до 90-та суток
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18.10 Ч.1 
КоАП РФ

18.15 Ч.1 
КоАП РФ

Постановление Губернатора ХМАО-Югры №11 от 02.02.2016г. 
«Об указании в патенте , выдаваемом в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, 

профессии иностранного гражданина и установлении запрета на привлечение 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность 
на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности на 2016 год»

Осуществление иностранным гражданином …трудовой
деятельности … 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)…:
влечет наложение административного штрафа в размере от 2 000 до 5 000 рублей
с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового
(Вывод – возможная потеря работника)

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), ..:

влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц - от 25 000 до 50 000 рублей; 
на юридических лиц - от 250 000 до 800 000 рублей 
либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

Профессиональные ограничения/Ответственность



Выдержка из текста судебного решения
Довод защитника о том, что ******* У.Б. выполнял при проверке
работу подсобного рабочего, нельзя признать обоснованным,
поскольку обязанности подсобного рабочего предусмотрены
параграфами 271, 272 Постановления Госкомтруда СССР,
Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 г. № 31/3/30 в ред. от
20.09.2011 г. «Об утверждении «Общих положений Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих народного хозяйства СССР»; раздел «Профессии рабочих,
общие для всех отраслей народного хозяйства «Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих,
выпуск 1№», а выполняемая *******ым У.Б. работа не
предусмотрена указанными положениями.
Решение Мосгорсуда ОТ 20.05.2015г. по делу№ 7-4652;
Решение Суда ХМАО-Югра № 12-443/2017 7-938/2017 от
03.08.2017г. по делу № 12-443/2017, № 12-22/2017 12-686/2016 5-
1286/2016 от 23.12.2016г. по делу № 12-22/2017

Профессиональные ограничения/Ответственность



В случае необходимости осуществления
иностранным гражданином трудовой деятельности по профессии (специальности, должности, виду
трудовой деятельности), не указанной в патенте, он вправе обратиться в орган власти в сфере миграции,
выдавший патент, для внесения соответствующих изменений в сведения, содержащиеся в таком патенте.
Пункт 15 статьи 13.3 Федерального закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»

В случае необходимости осуществления высококвалифицированным специалистом трудовой 
деятельности по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в 
разрешении на работу, он вправе обратиться в выдавший указанное разрешение орган власти в сфере 
миграции, … для внесения соответствующих изменений в сведения, содержащиеся в таком разрешении.
Пункт 19.1 статьи 13.2 Федерального закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»

В случае необходимости осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности по профессии 
(специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу, данный 
иностранный гражданин вправе обратиться в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти в сфере миграции, выдавший разрешение на работу, для внесения 
соответствующих изменений в сведения, содержащиеся в таком разрешении.
Пункт 17 статьи 13.4 Федерального закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»
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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 2 000 до 5 000 рублей
с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
(Вывод – возможная потеря работника)

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 должностных лиц - от 45 000 до 50 000 рублей;
на юридических лиц - от 800 000 до 1 000 000 рублей
либо административное приостановление деятельности на срок от 14-ти до 90-та суток

18.17 Ч.2 
КоАП РФ
18.17 Ч.1 
КоАП РФ

Профессиональные ограничения/Ответственность
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Замещать должность главного бухгалтера или … лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета*, 
может иностранный гражданин, временно или постоянно проживающий в Российской 
Федерации [1] и соответствующий требованиям [2], предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

Пункт 3 статьи 14 Федерального закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»

[1] То есть получивший разрешение на временное проживание или вид на жительство в 
Российской Федерации

[2] См. статью 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете»

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете“
Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н "Об утверждении положений 
по бухгалтерскому учету"

*ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА -
формирование документированной систематизированной информации о сделках, событиях, 
операциях, которые способны оказать на финансовое положение компании, финансовый 
результат ее деятельности, активах, обязательствах, источниках финансирования, доходах и 
расходах, и составление на основе указанной информации бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (информации о финансовом положении компании на отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период).

Профессиональные ограничения/Ответственность



Правительство Российской Федерации вправе ежегодно с учетом региональных 
особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства 

граждан Российской Федерации устанавливать допустимую долю иностранных работников, 
используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность как на территории одного или нескольких субъектов 
Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации. 

Пункт 5 статьи 18.1Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»

Постановление Правительства от 14 ноября 2018 года № 1365 
«Об установлении на 2019 год допустимой доли иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на 
территории Российской Федерации отдельные виды экономической 

деятельности»
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Профессиональные ограничения/Ответственность



Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) вправе 

ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в 
приоритетном порядке трудоустройства граждан Российской Федерации устанавливать 

запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на 
территории субъекта Российской Федерации, иностранных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической 

деятельности.

Постановление Губернатора ХМАО-Югры от 17декабря 2018 года № 128
«Об установлении на 2019 год запрета на привлечение хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам 
экономической деятельности»
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Профессиональные ограничения/Ответственность
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Виды экономической деятельности
Российская Федерация

допустимая доля в 2019 году

ХМАО-Югра

допустимая доля в 2019 году

выращивание овощей 

(код 01.13.1)

50% 
не распространяется на территории
Приморского  края и Астраханской 

областей

50%

строительство  (раздел F)

80%
не распространяется на территории 

Хабаровского края, Амурской 
области и г. Москвы

80%

торговля розничная алкогольными напитками, включая 

пиво,

в специализированных магазинах  (код 47.25.1)
15% 0%

торговля розничная табачными изделиями 

в специализированных магазинах (код 47.26) 15% 0%

торговля розничная лекарственными средствами в 

специализированных магазинах (аптеках) (код 47.73) 0% 0%

торговля розничная в нестационарных торговых объектах 

и на рынках

(код 47.8)
0% 0%

торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, 

рынков 

(код 47.99)
0% 0%

деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта 

(код 49.3)
26%

0%
(код  49.31, 49.32, 49.39)

деятельность автомобильного грузового транспорта 

(код 49.41) 26% 26%

деятельность в области спорта прочая 

(код 93.19) 25% 25%
Производство детского питания и диетических 

пищевых  продуктов (код 10.86) не установлена 0%
Деятельность по предоставлению продуктов 

питания и напитков (код 56) не установлена 0%
Образование (код 85) не установлена 0%



Приказ Минтруда от 24 февраля 2015 г. № 108н *
«Об утверждении разъяснения о применении постановления правительства Российской Федерации от 19.12.2014г. 
№ 1420 «Об установлении на 2015 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими деятельность в отдельных видах экономической деятельности на территории 
Российской Федерации»

❶ Распространяет действие на всех иностранных работников

❷ Исключение -

❸ Исключение - Высококвалифицированные специалисты и члены их семей

* ДОПОЛНИТЕЛЬНО СМОТРИ:

Решение Верховного Суда Российской Федерации от 14 января 2016 г. N АКПИ15-1315 

❹ Работодатели и (или) заказчики работ (услуг) на территории РФ вправе привлекать трудящихся 
государств-членов к осуществлению трудовой деятельности без учета ограничений по защите 
национального рынка труда
Пункт 2 статьи  97 Договора о Евразийском Экономическом Союзе

★ Государства-члены не устанавливают и не применяют ограничения, установленные их законодательством в 
целях защиты национального рынка труда, за исключением ограничений, установленных настоящим 
договором и законодательством государств-членов в целях обеспечения национальной безопасности (в том 
числе в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение) и общественного порядка, в отношении 
осуществляемой трудящимися государств-членов трудовой деятельности, рода занятий и территории пребывания.
Виды деятельности, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства установлены статьей 6 Федерального закона от 29.04.2008г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

 ОТ 15 АПРЕЛЯ 2015г. 
ПО ДЕЛУ № 7а-385/2015
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Лица, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие на
территории Российской Федерации, допускаются к управлению транспортными
средствами на основании российских национальных водительских удостоверений, а при
отсутствии таковых - на основании иностранных национальных или международных
водительских удостоверений при соблюдении ограничений, указанных в пункте 13 настоящей
статьи.
Пункт 12 статьи 25 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»

Не допускается управление ТС на основании иностранных национальных или 
международных 
водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой 
деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами [1]
Пункт 13 статьи 25 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»

12.32.1 
КоАП РФ

Профессиональные ограничения
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Подробности:
Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе
перемещения людей
и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.

❶ Ограничения не распространяются на иностранцев, управляющих
транспортными средствами в пределах складских и
производственных помещений (вне дорог).
Например – погрузчиками, электро- и автотележками.
❷ Ограничения не распространяются на иностранцев, использующих

автотранспорт в целях, не связанных с работой и извлечением прибыли
(личный или арендованный автомобиль).

❸ Ограничения касаются иностранцев, которые физически управляют
ТС, независимо от должности и рода занятий в рабочее время (для состоящих в
трудовых отношениях), либо в процессе выполнения работ/оказания услуг (в случае
заключения гражданско-правового договора).

Важно: название должности не имеет значения. Важен функционал (например,
предоставление автомобиля для служебных поездок).

Порядок обмена иностранных водительских удостоверений
установлен пунктами38-43 Правила проведения экзаменов
на право управления транспортными средствами и выдачи
водительских удостоверений,
утв. Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 N 1097
"О допуске к управлению транспортными средствами"

Профессиональные ограничения
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Не распространяется на граждан Киргизской Республики, а также граждан государств,
законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального,
осуществляющих на территории Российской Федерации предпринимательскую и трудовую
деятельность, непосредственно связанную с управлением ТС.
Пункт 13 статьи 25 Федерального закона от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»

В Республике Казахстан государственным является казахский язык. В государственных
организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально
употребляется русский язык.
Пункт 2 статьи 7 Конституции Республики Казахстан

«Для казахстанцев, кыргызстанцев и белорусов отменили требование об обязательном
получении российских водительских удостоверений иностранцами…»
Информация с сайта Посольства Республики Казахстан от 14.07.2017г.

Национальные водительские удостоверения, выданные компетентными органами государств -
участников Договора о создании Союзного государства, признаются без их дополнительной
легализации при осуществлении гражданами государств - участников Договора о создании
Союзного государства предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно
связанной с управлением ТС
Постановление N 29 Совета Министров Союзного государства "О признании
национальных водительских удостоверений на территории Союзного государства"
(Принято в г. Санкт-Петербурге 16.06.2017) [1]

[1] Вступило в силу 16.06.2017г.
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18.10 Ч.1 
КоАП РФ

18.15 Ч.1 
КоАП РФ

Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой
деятельности в Российской Федерации … вне пределов субъекта Российской Федерации,
на территории которого данному иностранному гражданину выданы разрешение на работу,
патент или разрешено временное проживание:

влечет наложение административного штрафа в размере от 2 000 до 5 000 рублей
с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового
(Вывод – возможная потеря работника)

Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина
или лица без гражданства … 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 должностных лиц - от 25 000 до 50 000 рублей; 
на юридических лиц - от 250 000 до 800 000 рублей 
либо административное приостановление деятельности на срок от 14-ти до 90-та суток.

Территориальные ограничения/Ответственность



ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩИЙ в Российской Федерации иностранный гражданин 
не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской 
Федерации, на территории которого ему выданы разрешение на работу или патент…
Работодатель или заказчик работ (услуг) не вправе привлекать иностранного 
гражданина к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на 
территории которого данному иностранному гражданину выданы разрешение на работу или 
патент…
Пункт 4.2 статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»

ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИЙ в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе 
осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, 
на территории которого ему разрешено временное проживание

Пункт 5 статьи 13 Федерального закона от 
25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»

Территориальные ограничения/Ответственность
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С учетом особенностей региональных экономических связей уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти может устанавливать случаи 
осуществления трудовой деятельности:

1.) иностранным гражданином, ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩИМ [1] в Российской Федерации, - вне 
пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выдано разрешение на работу, 
а в случае осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности в порядке, установленном 
статьей 13.4 настоящего Федерального закона, - вне пределов субъекта Российской Федерации, на 
территории которого данный иностранный гражданин обучается [2];

2) иностранным гражданином, ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИМ в Российской Федерации, -
вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное 
проживание.
Пункт 6 статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»

[1] Временно пребывающий иностранный гражданин – лицо, у которого отсутствует разрешение на 
временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации
[2] До настоящего времени такие случаи не установлены. 
Вывод – иностранные студенты, получившие разрешение на работу в порядке статьи 13.4 не вправе 
работать 
за пределами территории действия разрешения ни при каких обстоятельствах.



Приказ от 28 июля 2010г. N 564н
Об установлении случаев осуществления трудовой деятельности 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно 

пребывающими (проживающими) в Российской Федерации вне 
пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого 

им выдано разрешение на работу (разрешено временное 
проживание)

1. Иностранный гражданин или лицо без гражданства (далее -
иностранный гражданин), временно пребывающие в Российской 
Федерации, вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов 
субъекта Российской Федерации, на территории которого им выдано 
разрешение на работу, в случае выполнения ими работ по следующим 
профессиям и должностям: … (см. перечень)
а.) при направлении в командировку на срок не более 10 календарных 
дней в течение срока действия разрешения на работу
б.) в случае, если работа носит разъездной характер и это отражено в 
трудовом договоре, на срок не более 60 календарных дней в течение 
срока действия разрешения на работу 

2. Иностранные граждане, временно проживающие на территории 
Российской Федерации, вправе осуществлять трудовую деятельность вне 
пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого им 
разрешено временное проживание, в случае выполнения ими работ по 
следующим профессиям и должностям:… (см. перечень)
а.) при направлении в командировку на срок не более 40 календарных 
дней в течение 12 календарных месяцев
б.) в случае, если работа носит разъездной характер и это отражено в 
трудовом договоре, на срок не более 90 календарных дней в течение 12 
календарных месяцев 

Постановление ФАС 
Московского округа от 
13.06.2012г. 
по делу № А40-113053/11-
119-986
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Территориальные ограничения/Ответственность

Для осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности на территории
другого субъекта Российской Федерации данный иностранный гражданин обязан обратиться
за получением патента в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти в сфере миграции в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный
иностранный гражданин намеревается осуществлять трудовую деятельность, без
соблюдения правила срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи

Пункт 16 статьи 13.3 Федерального закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»

ТРИДЦАТЬ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ СО ДНЯ ВЪЕЗДА 
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

ПАТЕНТ
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Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в 
Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, 
выразившееся в нарушении установленных правил въезда в Российскую Федерацию, 
в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания 
или жительства, транзитного проезда через территорию Российской Федерации, в неисполнении 
обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в случаях, 
установленных федеральным законом:

влечет наложение административного штрафа в размере от 2 000 до 5 000 рублей 
с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
(Вывод – возможная потеря работника)

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 40 000 до 50 000 рублей; 
на юридических лиц -от 400 000 до 500 000 рублей.

Территориальные ограничения/Ответственность

18.8 ч. 1 
КоАП РФ

18.9 ч. 1 
КоАП РФ



НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКРЫТОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

КАТЕГОРИЯ И НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН ГОРОД МЕЖГОРЬЕ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ПОСЕЛОК СИБИРСКИЙ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКИ ПОДГОРНЫЙ, ДОДОНОВО, НОВЫЙ ПУТЬ И ТАРТАТ, ДЕРЕВНЯ ШИВЕРА, ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК,, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ГОРОД ФОКИНО, ПОСЕЛКИ ДУНАЙ И ПУТЯТИН

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЦИОЛКОВСКИЙ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД МИРНЫЙ

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЗНАМЕНСК

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД РАДУЖНЫЙ

КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ВИЛЮЧИНСК

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КРАСНОЗНАМЕНСК, ПОСЕЛОК ВОСХОД, ПОСЕЛОК МОЛОДЕЖНЫЙ, ПОСЕЛОК ВЛАСИХА, ПОСЕЛОК ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОДА ГАДЖИЕВО, ПОЛЯРНЫЙ,СНЕЖНОГОРСК, НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ГОРЯЧИЕ РУЧЬИ, КУВШИНСКАЯ САЛМА, ОЛЕНЬЯ ГУБА, САЙДА-ГУБА, ГОРОД ЗАОЗЕРСК, ГОРОД 
ОСТРОВНОЙ, НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ДРОЗДОВКА, КАЧАЛОВКА, ЛУМБОВКА, КОРАБЕЛЬНОЕ, СВЯТОЙ НОС, МЫС-ЧЕРНЫЙ,МАЯК-ГОРОДЕЦКИЙ И ТЕРСКО-ОРЛОВСКИЙ МАЯК, 
ГОРОД СЕВЕРОМОРСК, ПОСЕЛОК САФОНОВО, НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ СЕВЕРОМОРСК-3 И ЩУКОЗЕРО,  ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД САРОВ

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОСЕЛОК КОМАРОВСКИЙ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЗАРЕЧНЫЙ

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОСЕЛОК ЗВЕЗДНЫЙ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ШИХАНЫ, ПОСЕЛОК СВЕТЛЫЙ, ПОСЕЛКИ МИХАЙЛОВСКИЙ И НОВООКТЯБРЬСКИЙ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЛЕСНОЙ, ПОСЕЛКИ ЕЛКИНО, ТАЕЖНЫЙ, ЧАЩАВИТА И БУШУЕВКА, ГОРОД НОВОУРАЛЬСК, ПОСЕЛОК МУРЗИНКА, СЕЛО ТАРАСКОВО, ДЕРЕВНИ ПАЛЬНИКИ, ПОЧИНОК И 
ЕЛАНИ, ПОСЕЛОК СВОБОДНЫЙ, ПОСЕЛОК УРАЛЬСКИЙ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОСЕЛОК ОЗЕРНЫЙ, ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНЫЙ

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД СЕВЕРСК, ПОСЕЛКИ САМУСЬ И ОРЛОВКА, ДЕРЕВНИ КИЖИРОВО, ЧЕРНИЛЬЩИКОВО И СЕМИОЗЕРКИ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ОЗЕРСК, ПОСЕЛКИ НОВОГОРНЫЙ, ТАТЫШ, МЕТЛИНО И БИЖЕЛЯК, ДЕРЕВНИ СЕЛЕЗНИ И НОВАЯ ТЕЧА, ГОРОД СНЕЖИНСК, ПОСЕЛОК БЛИЖНИЙ БЕРЕГОВОЙ, ДЕРЕВНЯ 
КЛЮЧИ, ГОРОД ТРЕХГОРНЫЙ

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОСЕЛОК ГОРНЫЙ

Территориальные ограничения/Ответственность
Постановление Правительства от 05.07.2001г. № 508 «Об  утверждении перечня закрытых административно-
территориальных образований и расположенных на их территориях населенных пунктов» (в ред. Постановления от 
19.04.2017г. № 461) 



Территориальные ограничения/Ответственность
Постановление Правительства РФ от 04.07.1992г. № 470  «Об утверждении перечня территорий 
Российской Федерации 
с регламентированным посещением для иностранных граждан»

√ Архангельская область и Республика 
Коми
√ Астраханская область
√ Волгоградская область

√ Калининградская область
√ Камчатский край
√ Красноярский край

√ Ленинградская область
√ Мурманская область и Республика 
Карелия

√ Московская область

√ Нижегородская область

√ Оренбургская область
√ Приморский край
√ Республика Мордовия

√ Республика Северная Осетия-Алания
√ Свердловская область
√ Хабаровский край

√ Челябинская область
√ Чукотский автономный округ
√ Ямало-Ненецкий автономный округ
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Одинцовский район:
линия Успенское – Жаворонки –
Одинцово – Барвиха

Подольский район:
с запада Симферопольским шоссе и линией Алтухово –
Романцево – Мещерское – Столбовая
(за исключением названных населенных пунктов и 
Симферопольского шоссе)

Солнечногорский район:
с юго-запада Пятницким шоссе и 
линией Якоростово - Подолино –
Брехово
(за исключением названных 
населенных пунктов и Пятницкого 
шоссе)

Мытищинский район:
с юга московской кольцевой автодорогой и линией 
Совхоз Нагорное – Бородино – Волково – Перловка 
(за исключением названных населенных пунктов и 
автомобильной дороги)

Щелковский район:
с юго-востока Щелковским шоссе и линией 

Долгое - Ледово - Оболдино - Щитниково 
(за исключением названных населенных 

пунктов и Щелковского шоссе).

Балашихинский район:
с запада линией Никольское – Трубецкое 

- Балашиха –
Кучино – Томилино  

(за исключением Горьковского шоссе)

http://legallabor.ru/sobytiya-i-

Территориальные ограничения/Ответственность
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Территориальные ограничения/Ответственность
Въезд иностранных граждан на территорию Российской Федерации с регламентированным посещением 

согласовывается принимающими организациями (…объединениями, корпорациями, концернами, 

ассоциациями, союзами, предприятиями, учреждениями и общественными организациями) с 
Министерством безопасности Российской Федерации или его органами в республиках, входящих в 

состав Российской Федерации, краях, областях, автономных образованиях, городах Москве и Санкт-

Петербурге по месту нахождения принимающих организаций.

Пункт 2 Постановления Правительства РФ от 04.07.1992г. № 470  
«Об утверждении перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением 
для иностранных граждан»
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Приглашающая сторона принимает меры по обеспечению соблюдения приглашенным 
иностранным гражданином порядка пребывания (проживания) в Российской Федерации в части 
соответствия заявленной им цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой 
в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий, а 
также по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина за 
пределы Российской Федерации по истечении определенного срока его пребывания в 
Российской Федерации. 
Перечень и порядок применения указанных мер устанавливаются Правительством Российской 
Федерации

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН/

Вс
туп
ил

 в с
ил
у в

 

ян
ва
ре

 2019 го
да



28

Непринятие приглашающей стороной установленных мер по обеспечению
соблюдения приглашенным иностранным гражданином или лицом без гражданства
режима пребывания (проживания) в Российской Федерации …
влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц - от 45 000 до 50 000 рублей;
на юридических лиц - от 400 000 до 500 000 рублей."

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН/

18.9 ч. 2
КоАП РФ
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 2019 го
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1. Вручать иностранцу после его прибытия в Российскую Федерацию под подпись 
уведомление о необходимости соблюдения цели въезда и сроков пребывания в РФ. 

2. Совершить действия, направленные на соблюдение иностранцем заявленной цели визита (например, 
при заявленной цели визита «работа по найму» - заключить трудовой или гражданско-правовой договор).

3. Поддерживать связь с приглашенным иностранцем 
(в том числе путем переписки)

4. Не позднее, чем за десять дней до истечения срока действия визы, напоминать о необходимости выезда 
из Российской Федерации по окончании срока действия визы. Напоминание должно быть произведено в 
письменной форме и либо направлено заказным письмом с уведомлением, либо вручено лично 
иностранному гражданину под подпись.

5. В случае наличия объективных причин, препятствующих иностранцу выехать за пределы России 
(отсутствие денег, утрата документов, удостоверяющих личность, заболевание, и другие обстоятельства, 
не позволяющие покинуть территорию Российской Федерации в установленный срок), - оказать содействие 
для устранения названных причин

6. В случае, если пригласившему иностранца лицу стало известно, что тот нарушает заявленную 
цель въезда в Россию, с ним потеряна связь или он уклонился от выезда –
приглашающая сторона обязана в течение 5-ти рабочих дней с момента, когда ей стало известно 
о плохом поведении иностранного гражданина, известить о фактах нарушения 
территориальный орган МВД России

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН/



Административная ответственность:

Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы

уведомления

территориального органа федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного
на осуществление функций по контролю и надзору 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 должностных лиц - от 35 000 до 50 000 рублей;

на юридических лиц - от 400 000 до 800 000 рублей либо административное

приостановление деятельности

на срок от четырнадцати до 90-та суток.

Уведомление органов власти о привлечении иностранных работников

18.9 ч. 1 
КоАП РФ
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН/МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

Федеральный закон от 29.07.2018г. № 257-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 8 и 23 Федерального закона 

«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» в части снятия иностранного гражданина или лица без гражданства с учета по 

месту пребывания в Российской Федерации» 

Вступил в силу с 10.08.2018г. 

Уведомление об убытии иностранного гражданина из места пребывания 

√представляется принимающей стороной 

√ в соответствующий орган миграционного учета 

√ непосредственно 

√ или через многофункциональный центр 

√ либо направляется в установленном порядке почтовым отправлением.

Форма уведомления об убытии иностранного гражданина из места пребывания, 

перечень содержащихся в нем сведений, 
требования к его оформлению, 
порядок его направления в орган миграционного учета, в том числе в форме электронного документа, 

сроки хранения копии указанного уведомления в многофункциональном центре или организации 

федеральной почтовой связи устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в 
сфере миграции.
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18.9 ч.4 
КоАП РФ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН/МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

Неисполнение принимающей стороной обязанностей
в связи с осуществлением миграционного учета,
если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей;
на юридических лиц - от 400 000 до 500 000 рублей.
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ

КОМ
У НЕ
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ПОЛ
УЧЕ
НИЕ

 ПОЛ
ИСА

 ДМ
С:

ВИД 
НА ЖИТЕЛЬСТВО

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ВРЕМЕННОГО 
УБЕЖИЩА

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
БЕЖЕНЦА

РАЗРЕГШЕНИЕ 
НА ВРЕМЕННОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ

П/п. 7 п. 1 ст. 8 
Федерального 

закона 
от 19.02.1993г. № 

4528-1 
«О беженцах»

Cт. 10 
Федерального 

закона от 
29.11.2010г. 
№ 326-ФЗ 

«Об обязательном 
медицинском 
страховании в 

Российской 
Федерации»

П.13 Порядка 
предоставления 

временного убежища 
на территории 

Российской 
Федерации, 

утв. Постановлением 
Правительства 

от 09.04.2001г. № 274

Cт. 10 Федерального 
закона от 29.11.2010г. 

№ 326-ФЗ 
«Об обязательном 

медицинском 
страховании в 

Российской 
Федерации»

П. 3 ст. 98 Договора 
о Евразийском 
Экономическом 

Союзе



√ Паспорт (ст. 65 ТК РФ)
√ Трудовая книжка (ст. 65 ТК)
√ СНИЛС (ст. 65 ТК РФ)
√ Документ об образовании и (или) о 
квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении 
на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки (ст. 
65 ТК РФ)
√ Патент (ст. 327. 3 ТК РФ)
√ Полис ДМС (ст. 327.3 ТК РФ)
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√ Паспорт
√ СНИЛС (п. 1 ст. 7 Федерального закона 
"Об обязательном пенсионном 
страховании")
√ Патент (п. 4 ст. 13 Федерального закона "О 
правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации")
√ Полис ДМС ( абзац 13 пункта 1 статьи 2 и 
пункт 10 статьи 13 Федерального закона "О 
правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации").

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР 

Документы, обязательные к истребованию 
у работника, работающего в России по 
патенту:



Работник:
Ф.И.О. Бойко Николай
13.03.1969 г.р.
Свидетельство о предоставлении 
временного убежища 
серии ВУ № 180025134
выдан: ГУ МВД России по
Владимирской области
Дата выдачи: 08.10.2017
Гражданство: Украина
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Работник:
Ф.И.О. Майрамбек Уулу Эмил
21.07.1997 г.р.
Паспорт: АN4444683
выдан: МКК 50-47
Дата выдачи: 09.04.2016
Гражданство: Кыргызская
Республика

Работник:
Ф.И.О. Кананэу Василий
25.09.1991 г.р.
Паспорт: АА1510322
выдан: Агентство государственных услуг
Дата выдачи: 09.02.2018
Гражданство: Республика Молдова
Патент серии 77 № 1801040382
Выдан ОВТМ УВМ ГУ МВД России по г. 
Москве 
Дата выдачи 09.04.2018

Работник:
Ф.И.О. Имомбердиев Фируз
15.03.1981 г.р.
Паспорт: АА1510322
выдан: Государственное предприятие
Дата выдачи: 09.02.2018
Гражданство: Республика Узбекистан
Разрешение на временное проживание №
4032
Выдан ГУ МВД России по г. Москве 
Дата выдачи 01.04.2017

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН/СВЕДЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

В трудовом договоре указываются:

√ Фамилия, имя, отчество работника и
наименование работодателя
√ Сведения о документах, удостоверяющих
личность работника
√ИНН работодателя
√ Сведения о представителе работодателя,
подписавшем трудовой договор, и основание, в
силу которого он наделен полномочиями
√Место и дата заключения трудового договора.
Статья 57 ТК РФ
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Содержаниедоговора:
Наряду с условиями, предусмотренными частью второй статьи 57 ТК РФ, обязательным для включения в

трудовой договор с работником

√ являющимся временно пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданином
√ за исключением случаев, установленных федеральными законами или международными договорами

Российской Федерации является условие об указании оснований оказания такому работнику
медицинской помощи в течение срока действия трудового договора, в том числе реквизитов договора
(полиса) добровольного медицинского страхования либо заключенного работодателем с медицинской

организацией договора о предоставлении такому работнику платных медицинских услуг.

Часть 5 статьи 327.5 ТК РФ

❶Медицинская помощь работнику оказывается на основании договора (полиса) ДМС серии__№__
от ___201__г.
❷Медицинская помощь работнику оказывается на основании пункта 3 статьи 98 Договора о
Евразийском Экономическом Союзе
❸Медицинская помощь работнику оказывается на основании статьи 10 Федерального закона от 
29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и 
Подпункта 7 пункта 1статьи 8 Федерального закона от 19.02.1993г. № 4528-1 «О беженцах»
❹Медицинская помощь работнику оказывается на основании статьи 10 Федерального закона от 
29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 
подпункта 7 пункта 1статьи 8 Федерального закона от 19.02.1993г. № 4528-1 «О беженцах», пункта 13 
Порядка предоставления временного убежища на территории Российской Федерации, утв. 
Постановлением Правительства от 09.04.2001г.№ 274

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН/УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
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