Ответственность работодателя
Трудовая деятельность мигрантов в России регламентируется постановлениями
Правительства и документами соответствующих ведомств, например, Федеральной
Миграционной службы (ФМС).
Требования Федерального Закона к работодателям, нанимающих иностранных
граждан
Во-первых, любой предприниматель или организация-работодатель может
нанимать на работу иностранных граждан только в том случае, если они
легально проживают на территории страны, с правильно оформленными
въездными документами. В большинстве случаев, для трудоустройства нерезидента
РФ требуется разрешение на работу (патент на работу).
Во-вторых, при заключении с иностранным гражданином трудового договора,
предприниматель или организация обязаны проинформировать об этом налоговую
инспекцию (в течение 10 дней), гострудинспекцию и службу занятости (в течение
месяца).
Штрафные санкции за нарушение трудового законодательства в отношении
иностранных граждан
– За привлечение к работе каждого нерезидента РФ без Сертификата для
патента на работу (если наличие такого разрешения предусматривает Закон), а
также за несвоевременное информирование или неинформирование надлежащих
инстанций о заключении трудового договора с иностранным гражданином
назначается:
 для юридических лиц в регионах — штраф до 800 тысяч рублей или
административная остановка предприятия на срок до 90 суток;
 для руководителя организации — штраф до 50 тысяч рублей;
 для юридических лиц в Москве, Петербурге, Ленинградской области — штраф
до 1 млн. рублей.
– За незаконное привлечение иностранных граждан к работе предусматривается
ответственность и для должностных лиц



для должностных лиц в регионах — до 50 тыс. рублей;
для должностных лиц в Москве, Петербурге, Ленинградской области — штраф
до 70 тыс. руб.

Штрафные санкции для нелегальных мигрантов
В соответствии с ФЗ от 5.06.2013 были ужесточены санкции за нарушение правил
въезда, пребывания или постановки на миграционный учет:

– в регионах страны нарушение миграционного законодательства для иностранных
граждан карается штрафом до 5 тысяч рублей;
– в Москве, Петербурге и Ленинградской области нарушители караются штрафом до 7
тысяч рублей и выдворением из РФ.
Документы по миграционному законодательству,
использованные в данной статье
Федеральный закон от 25.07.02 № 115-ФЗ, подп. 4 п. 8 ст. 18
ФЗ от 5.06.2013
Постановление Правительства РФ от 15.11.06 № 681
КоАП РФ п.1 ст. 18.15; п.3 ст.18.15
Приказ Минздравсоцразвития России, ФМС России от 26.10.2007 № 670/421
Письмо ФНС России от 24.08.07 № ГИ-6-04/676

Локальный центр тестирования мигрантов Ур СЭИ
(филиал) ОУП ВО «АТиСО» предоставляет свои услуги по
тестированию для мигрантов по русскому языку. ( здесь вы
можете сдать комплексный экзамен для иностранных граждан, экзамен на
патент. У нас также проводится обучение русскому языку.
Собираешься сдавать экзамен для иностранных граждан на патент,
звони: +7(351)260-11-95; +7(351)260-13-13; 8-912-808-81-09.

Приглашаем к сотрудничеству организации и заинтересованные лица!

К сведению работодателя
Согласно российскому законодательству, вы можете привлекать к трудовой
деятельности иностранных граждан только при наличии у них легального разрешения
на работу. В свою очередь, разрешение на работу и патент на работу нерезидент
РФ может получить, только пройдя тестирование для мигрантов по русскому
языку.
ЛЦТ Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО» предоставляет услуги по
тестированию по русскому языку как иностранному — для получения вида на
жительства, разрешения на работу (патент на работу), для получения гражданства,
пр.

