ПАМЯТКА
по порядку представления работодателями и заказчиками работ (услуг)
уведомлений о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров
или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с
иностранными гражданами или лицами без гражданства
Работодатель и заказчик работ (услуг) в соответствии с п.4.7 ст. 13 Федерального
Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», обязаны уведомлять о заключении, а в соответствии с п.8 ст.13
о прекращении (расторжении) трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) со всеми категориями иностранных граждан: как
осуществляющими трудовую деятельность на основании разрешения на работу или
патента, так и по иностранным гражданам, имеющими право осуществлять трудовую
деятельность без разрешительных документов (иностранные граждане, получившие
разрешение на временное проживание или вид на жительство, участники Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, признанные беженцами, получившие временное убежище,
а также осуществляющие трудовую деятельность в рамках международных соглашений
(граждане Белоруссии, Казахстана Киргизии, Армении) и т.д.) в срок, не превышающий
3-х рабочих дней, с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего
договора.
Указанные уведомления обязаны представлять все категории работодателей:
юридические лица и индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты и
иные лица, чья профессиональная деятельность подлежит регистрации и (или)
лицензированию, а также физические лица - граждане Российской Федерации.
Бланк уведомления заполняется разборчиво от руки или с использованием
технических средств на русском языке. При заполнении уведомления не допускается
использование сокращенных слов, аббревиатур и исправлений. В уведомлении должны
быть заполнены все соответствующие поля. В уведомлении указываются сведения о
каждом иностранном работнике, с которым работодатель или заказчик работ (услуг)
заключил или прекратил (расторг) трудовой договор или гражданско-правовой договор на
выполнение работ (оказание услуг).
Уведомление может быть подано:
- на бумажном носителе непосредственно в отдел по вопросам трудовой миграции
Управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области по адресу:
249010, Калужская область, Боровский район, д. Старомихайловское, ул. 1-я
Индустриальная, владение 2. (график приема: вт.-пт.: с 10:00-17:00, обед с 13:00-14:00);
- либо направлены почтовым отправлением в Управление по вопросам миграции
УМВД России по Калужской области с описью вложения и уведомлением о вручении по
адресу: 248002, г. Калуга, ул. С. Щедрина, д. 8а.
При приеме уведомления на бумажном носителе должностным лицом
территориального органа Управления по вопросам миграции (далее – УВМ) УМВД
России по Калужской области проверяются правильность заполнения уведомления, а
также наличие документов, удостоверяющих личность и полномочия лица,
представившего уведомление. Уведомителю или его представителю, в случае, если
уведомление подано непосредственно в УВМ УМВД России по Калужской области,
выдается справка, подтверждающая прием уведомления.

В соответствии п.7 ст. 13.3 Федерального Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», иностранный
гражданин, осуществляющий трудовую деятельность у работодателей или заказчиков
работ
(услуг),
являющихся
юридическими
лицами
или
индивидуальными
предпринимателями либо частными нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатский
кабинет, или иными лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию,
обязан в течение двух месяцев со дня выдачи патента представить в УВМ УМВД
России по Калужской области копию трудового договора лично, либо направить
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (по аналогии с
представлением уведомлений).
Формы и порядок уведомления утверждены приказом Министерства внутренних дел
России № 11 от 10.01.2018 «О формах и порядке уведомления Министерства внутренних
дел Российской Федерации или его территориального органа об осуществлении
иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности на
территории Российской Федерации».

КоАП РФ 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.
Примечания:
1. В целях настоящей статьи под привлечением к трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства понимается допуск в
какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг либо иное использование
труда иностранного гражданина или лица без гражданства.
2. В случае незаконного привлечения к трудовой деятельности в Российской
Федерации двух и более иностранных граждан и (или) лиц без гражданства
административная ответственность, установленная настоящей статьей, наступает за
нарушение правил привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе иностранных работников) в
отношении каждого иностранного гражданина или лица без гражданства в отдельности.

