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ОБЗОР  

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

ЗА НАРУШЕНИЕ РОССИЙСКОГО МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
 

№ Наименование нарушения 
Вид 

нарушения 
Нормативная 

база 
Срок 

давности 
Момент начала 
срока давности 

Физическое лицо 
(приглашающая/

принимающая 
сторона) 

Должностное 
лицо 

Юридическое лицо 

1 

Нарушение установленного порядка 
оформления документов на право 
пребывания иностранных граждан в РФ, их 
проживания, передвижения, изменения места 
пребывания или жительства в РФ и выезда за 
ее пределы, если эти действия не содержат 
признаков уголовно наказуемого деяния 

- 
ч. 1 ст. 18.9 
(гл. 18 КоАП 

РФ) 
1 год 

С момента 
совершения 

правонарушения 
- 

Штраф  
от 40 000 рублей 
до 50 000 рублей 

Штраф  
от 400 000 рублей 
до 500 000 рублей 

2 

Неисполнение обязанностей в связи с 
осуществлением миграционного учета, если 
эти действия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния 

- 
ч. 4 ст. 18.9 
(гл. 18 КоАП 

РФ) 
1 год 

С момента 
совершения 

правонарушения 

Штраф  
от 2 000 рублей 
до 4 000 рублей 

Штраф  
от 40 000 рублей 
до 50 000 рублей 

Штраф  
от 400 000 рублей 
до 500 000 рублей 

3 

Непринятие мер по материальному, 
медицинскому и жилищному обеспечению 
приглашенного иностранного гражданина или 
в период его пребывания в РФ 

Длящееся 
ч. 5 ст. 18.9 
(гл. 18 КоАП 

РФ) 
1 год 

С момента 
обнаружения 

правонарушения 
- 

Штраф  
от 40 000 рублей 
до 50 000 рублей 

Штраф  
от 400 000 рублей 
 до 500 000 рублей 

4 

Предоставление заведомо ложных сведений о 
цели пребывания в РФ иностранного 
гражданина при оформлении документов для 
въезда в РФ указанного иностранного 
гражданина 

- 
ч. 6 ст. 18.9 
(гл. 18 КоАП 

РФ) 
1 год 

С момента 
совершения 

правонарушения 
- 

Штраф  
от 40 000 рублей 
до 50 000 рублей 

Штраф  
от 400 000 рублей 
до 500 000 рублей 

5 

Непредставление или несвоевременное 
представление по требованию федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
миграции, либо его территориального органа 
установленных законодательством РФ 
документов или информации об иностранных 
гражданах, в отношении которых 
осуществляется иммиграционный контроль 

- 
ч. 2 ст. 18.11 
(гл. 18 КоАП 

РФ) 
1 год 

С момента 
совершения 

правонарушения 

Штраф  
от 2 000 рублей 
до 4 000 рублей 

Штраф  
от 40 000 рублей 
до 50 000 рублей 

Штраф  
от 400 000 рублей 
 до 500 000 рублей 
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6 

Привлечение к трудовой деятельности в РФ 
иностранного гражданина при отсутствии 
разрешения на работу либо патента, 
либо привлечение к трудовой деятельности в 
РФ иностранного гражданина по профессии 
(специальности, должности, виду трудовой 
деятельности), не указанной в разрешении на 
работу или патенте,  
либо привлечение иностранного гражданина к 
трудовой деятельности вне пределов субъекта 
РФ, на территории которого выданы 
разрешение на работу, патент или разрешено 
временное проживание 

Длящееся 
ч. 1 ст. 18.15 
(гл. 18 КоАП 

РФ) 
1 год 

С момента 
обнаружения 

правонарушения 

Штраф  
от 2 000 рублей 
до 5 000 рублей 

Штраф  
от 25 000 рублей 
до 50 000 рублей 

Штраф  
от 250 000 рублей 
до 800 000 рублей  

либо  
административное 
приостановление 

деятельности на срок  
от 14 до 90 суток 

7 

Привлечение к трудовой деятельности в РФ 
иностранного гражданина без получения 
разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников 

Длящееся 
ч. 2 ст. 18.15 
(гл. 18 КоАП 

РФ) 
1 год 

С момента 
обнаружения 

правонарушения 

Штраф  
от 2 000 рублей 
до 5 000 рублей 

Штраф  
от 25 000 рублей 
до 50 000 рублей 

Штраф  
от 250 000 рублей 
до 800 000 рублей 

 либо  
административное 
приостановление 

деятельности на срок 
 от 14 до 90 суток 

8 

Неуведомление или нарушение 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 
иностранным гражданином в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты 
заключения, прекращения (расторжения) 
договора 

Длящееся 
ч. 3 ст. 18.15 
(гл. 18 КоАП 

РФ) 
1 год 

С момента 
обнаружения 

правонарушения 

Штраф  
от 2 000 рублей 
до 5 000 рублей 

Штраф  
от 35 000 рублей 
до 50 000 рублей 

Штраф  
от 400 000 рублей 
до 800 000 рублей  

либо 
 административное 
приостановление 

деятельности на срок 
 от 14 до 90 суток 
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Нарушения, предусмотренные пунктами 6-8 
таблицы, совершенные в городе федерального 
значения Москве или Санкт-Петербурге либо в 
Московской или Ленинградской области 

Длящееся 
ч. 4 ст. 18.15 
(гл. 18 КоАП 

РФ) 
1 год 

С момента 
обнаружения 

правонарушения 

Штраф  
от 5 000 рублей 
до 7 000 рублей 

Штраф  
от 35 000 рублей 
до 70 000 рублей 

Штраф 
 от 400 000 рублей 

до 1 000 000 рублей 
 либо  

административное 
приостановление 

деятельности на срок  
от 14 до 90 суток 

10 

Неуведомление или нарушение порядка и 
(или) формы уведомления работодателем, 
привлекающим ВКС, федерального органа 
исполнительной власти в сфере миграции, или 
его территориального органа об исполнении 
обязательств по выплате заработной платы 
ВКС 

- 
ч. 5 ст. 18.15 
(гл. 18 КоАП 

РФ) 
1 год 

С момента 
совершения 

правонарушения 
- 

Штраф  
от 35 000 рублей 
до 70 000 рублей 

Штраф  
от 400 000 рублей  

до 1 000 000 рублей 
 либо  

административное 
приостановление 

деятельности на срок 
 от 14 до 90 суток 

11 

Предоставление торгового места на 
территории торгового объекта (в том числе 
торгового комплекса), производственного, 
складского или иного помещения 
иностранному гражданину, незаконно 
привлекаемому к трудовой деятельности, 
осуществляемой на торговом объекте, либо 
выдача иностранному гражданину, незаконно 
осуществляющему указанную деятельность, 
разрешения на ее осуществление или в допуске 
в иной форме к осуществлению указанной 
деятельности 

Длящееся 
ч. 1 ст. 18.16 
(гл. 18 КоАП 

РФ) 
1 год 

С момента 
обнаружения 

правонарушения 
- 

Штраф  
от 45 000 рублей 
до 50 000 рублей 

1) Штраф  
от 450 000 рублей 
до 800 000 рублей 

 либо 
 административное 
приостановление 

деятельности на срок 
 от 14 до 90 суток  

2) для лиц, 
осуществляющих 

предпринимательску
ю деятельность без 

образования 
юридического лица 

- штраф 
от 350 000  рублей 
до 800 000 рублей  

либо  
административное 
приостановление 

деятельности на срок  
от 14 до 90 суток 
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Предоставление производственного, 
складского 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 их труд 
либо которые привлекают к трудовой 
деятельности иностранных граждан, не 
имеющих разрешения на работу или патента 

Длящееся 
ч. 2 ст. 18.16 
(гл. 18 КоАП 

РФ) 
1 год 

С момента 
обнаружения 

правонарушения 
- 

Штраф  
от 45 000 рублей 
до 50 000 рублей 

1) Штраф  
от 450 000 рублей 
до 800 000 рублей  

либо  
административное 
приостановление 

деятельности на срок 
 от 14 до 90 суток 

2) для лиц, 
осуществляющих 

предпринимательску
ю деятельность без 

образования 
юридического лица 

- штраф 
от 350 000 рублей 
до 800 000 рублей  

либо  
административное 
приостановление 

деятельности на срок 
 от 14 до 90 суток 

13 

Нарушения, предусмотренные пунктами 11-12 
таблицы, совершенные в городе федерального 
значения Москве или Санкт-Петербурге либо в 
Московской или Ленинградской области 

Длящееся 
ч. 3 ст. 18.16 
(гл. 18 КоАП 

РФ) 
1 год 

С момента 
обнаружения 

правонарушения 
- 

Штраф  
от 45 000 рублей 
до 70 000 рублей 

Штраф  
от 450 000 рублей 

до 1 000 000 рублей 
 либо  

административное 
приостановление 

деятельности на срок 
от 14 до 90 суток 

14 

Несоблюдение установленных в отношении 
иностранных граждан ограничений на 
осуществление отдельных видов 
деятельности 

Длящееся 
ч. 1 ст. 18.17 
(гл. 18 КоАП 

РФ) 
1 год 

С момента 
обнаружения 

правонарушения 

Штраф  
от 2 000 рублей 

до 4 000 рублей 

Штраф  
от 45 000 рублей 
до 50 000 рублей 

Штраф 
 от 800 000 рублей 

 до 1 000 000 рублей 
либо  

административное 
приостановление 

деятельности на срок  
от 14 до 90 суток 



 Office 18, 18A, Milyutinsky Pereulok,  
Moscow city, Russia, 101990 

tel.: +7 495 980 04 36, fax: +7 495 980 04 36, 
info@levinebridge.com, www. levinebridge.com 

                                                                                                                                                           Tax      Corporate       Labor       Migration      law 

 
*Целью публикации данного материала не являлась попытка дать всесторонний юридический анализ по заданной теме. LEVINE Bridge не несет ответственности за возможные неточности и погрешности, которые могут быть 
обнаружены в текстах. В связи с этим специалисты компании будут рады предоставить Вам персональную юридическую консультацию по интересующему Вас вопросу, учитывая всю специфику Вашей деятельности. 

 

Специалисты компании LEVINE Bridge, которые имеют многолетний опыт работы в области миграционного  и трудового права, будут рады предоставить Вам более 

детальную информацию по интересующим Вас вопросам по телефону +7 495 980 04 36 и по электронной почте: info@levinebridge.com. 

 

 

We are always ready to provide you with more detailed information by phone +7 495 980 04 36. 

Мы всегда рады и готовы предоставить Вам более детальную информацию по телефону +7 495 980 04 36. 
 

We look forward to a productive cooperation, 

С уважением и готовностью к плодотворному сотрудничеству, 
 

 

Victoria FELESHTIN  

Director                                                                      

Business Development Department  

Виктория ФЕЛЕШТИН 

Директор 

Департамент по развитию бизнеса 

e-mail: victoria.feleshtin@levinebridge.com            

 

 

Elena OGAWA 

Managing Director   

Елена ОГАВА 

Управляющий Директор                                             

e-mail: elena.ogawa@levinebridge.com 
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