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Уведомления об использовании ИРС 

Поправка принята  № 207-ФЗ от 23.07.2013г. и 

вступила в силу 23 июля 2013 года 

Ст. 18.15, ч.5 КоАП РФ 

Введена ответственность за несвоевременное 

уведомление 

Относится ко всем категориям иностранных 

работников 

Относится ко всем видам уведомлений 
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Виды уведомлений по категориям 

иностранных работников 

Визовые страны: при приеме ИФНС (10 раб.дн.), 
при расторжении ИФНС (10 раб. дн.), УФМС (при 
досрочном расторжении 3 раб.дн.) 

Безвизовые иностранцы:  

При приеме на работу ИФНС (10 раб.дн.), УФМС (3 
раб.дн.), ЦЗН (3 раб.дн) 

При предоставлении отпуска без сохранения заработной 
платы УФМС (3 раб.дн,), ЦЗН (3 раб.дн.).  

При расторжении трудового договора: ИФНС  (10 
раб.дн), УФМС (3 раб.дн.), ЦЗН (3 раб дн.) 
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Уведомления по ВКС 

Заключение трудового договора (ИФНС), присвоение 
ИНН, выплата заработной платы, отпуск без сохранения 
содержания, расторжение трудового договора 

Дата отсчета для подачи уведомлений по ВКС о 
присвоении ИНН – получение разрешения на работу. 

Срок подачи уведомления о расторжении трудового 
договора  с 01 января 2014 г. – 3 рабочих дня 

Уведомление о присвоении ИНН – отменяются с 
01.01.2014 (№ 248-ФЗ, ст.4) 
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Особая ответственность для Москвы, СПб и ЛО:                       

- на граждан в размере от 5 000 до 7 000 рублей;       

- на должностных лиц - от 35 000 до 70 000 рублей;   

- на юридических лиц - от 400 000 до 1 000 000 либо 

административное приостановление деятельности 

юридического лица на срок от 14 до 90 суток. 

Ответственность наступает за каждого иностранного 

гражданина 

Одно административное правонарушение – 

основание для запрета на 2 года нанимать ВКС 

 

Штрафные санкции за нарушение порядка 

уведомления 
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Отсутствие миграционного учета 

 

Законодательная база: КоАп РФ ст.18.8, 18.9,18.10, 
114 ФЗ О порядке выезда и вьезда в РФ, ст. 26 и 27 

Действующий порядок постановки на миграционный 
учет. Как это было и как сейчас. 

Ответственность за нарушение установленных  
сроков постановки на миграционный учет.  

Штраф  с административным выдворением, запрет 
на въезд в РФ до 5 лет 
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Миграционный учет: новые 

требования ФМС 

 

Новый административный регламент ФМС с 
11.11.2013 

Нотариальный перевод документов и документы 
с апостилем 

Дактилоскопия при утере документов 

Листок статистики в Московской области 
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Несвоевременный выезд из РФ 

 

Федеральный закон 15 августа 1996 года N 114-ФЗ 
«О порядке выезда  из РФ и въезда в РФ» ст. 26, 27, 
поправки действуют с 23.07.2013 

Ответственность за несвоевременный выезд  из РФ 
по  окончании срока действия визы или срока 
временного пребывания.  

Штраф с административным выдворением, выезд из 
РФ с решением суда, запрет на въезд в РФ до 5 
лет 
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Что еще может быть причиной 

запрета въезда в РФ?  

 

Штраф 5-7 тыс. рублей. Запрет въезда в РФ до 5 лет: 

- нарушение правил передвижения по территории РФ или 
порядка выбора места пребывания или жительства 

- несоответствии заявленной цели въезда в Российскую 
Федерацию фактически осуществляемой в период 
пребывания 

- незаконное осуществление иностранным гражданином  
трудовой               деятельности в РФ 

- неподача заявления об утрате документов, подтверждающих 
право на пребывание в РФ 
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Что еще может быть причиной 

запрета въезда в РФ?  

 

Запрет въезда в РФ до 3-х лет: 

- нарушение сроков пребывания в РФ в период 
предыдущего пребывания 

- два любых административных правонарушения 

 

Новый онлайн сервис ФМС для проверки ИГ, 
которым может быть запрещен въезд в РФ 
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Иностранец за рулем - что может 

стать проблемой?  

 

Нарушение ПДД = административное 
правонарушение 

Регистрация а/м на иностранного гражданина 

Примеры из практики  

Ответ  на запрос в ГИБДД относительно 
водительских прав для иностранных граждан 
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Продление ВНЖ для иностранных 

граждан 

 

Ежегодное подтверждение проживания с ВНЖ. 

Ответственность за несоблюдение требования о 
подтверждении  проживания. Штраф 5-7 тыс. рублей с 
административным выдворением, выезд из РФ с 
решением суда, запрет на въезд в РФ до 5 лет. 

Как выходить из сложившейся ситуации? Практика 
решения для различных категорий иностранных 
граждан. 
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Ответственность за нарушения 

миграционного законодательства: 

правоприменительная практика. 

 

 

Спасибо за внимание! 
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