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Федеральный закон от 5 ноября 2006 г. N 189-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (в части усиления ответственности за
нарушение порядка привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства)" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
3 июля 2016 г.

Принят Государственной Думой 20 октября 2006 года
Одобрен Советом Федерации 27 октября 2006 года
Статья 1
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27,
ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 19, ст. 1838; N 31, ст. 3229; N 34,
ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 9, 13, 40, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1077; N 19, ст. 1752;
N 25, ст. 2431; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5574; 2006, N 1,
ст. 4, 10; N 2, ст. 172; N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19,
ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3428, 3452) следующие изменения:
1) в абзаце втором части 3 статьи 3.5 слова "правил привлечения и использования в
Российской Федерации иностранных работников, налагаемый на должностных лиц и юридических
лиц," заменить словами "правил привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе иностранных работников)", после слов
"но не может превышать" дополнить словами "для граждан пятьдесят минимальных размеров
оплаты труда,", слово "двести" заменить словом "пятьсот", слова "пять тысяч" заменить словами
"десять тысяч";
2) абзац первый части 1 статьи 3.12 дополнить словами ", в области установленных в
соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и
иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, в
области правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности,
осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах)";
3) часть 1 статьи 4.5 после слов "и финансированию терроризма," дополнить словами "а
также за нарушение иммиграционных правил, правил пребывания (проживания) в Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, правил привлечения к трудовой
деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе
иностранных работников),";
4) статью 18.1 дополнить примечанием следующего содержания:
"Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей
и иными статьями настоящей главы, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, в связи с осуществлением ими указанной деятельности несут
административную ответственность как юридические лица, за исключением случаев, если в
соответствующих статьях настоящей главы установлены специальные правила об
административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, отличающиеся от правил об административной ответственности
юридических лиц.";
5) в статье 18.8:
а) наименование после слов "без гражданства" дополнить словами "правил въезда в
Российскую Федерацию либо";
б) в абзаце первом:
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слово "Нарушение" заменить словами "1. Нарушение";
ГАРАНТ:

Абзац третий подпункта "б" пункта 5 настоящего Федерального закона вступает в силу с 15
января 2007 г.
слова "режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в
нарушении установленных правил въезда в Российскую Федерацию, либо в отсутствии документов,
подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, либо в утрате таких
документов при неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган, либо в несоблюдении
установленного порядка регистрации либо передвижения или порядка выбора места жительства, в
уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания, а
равно в несоблюдении правил транзитного проезда через территорию Российской Федерации, -"
заменить словами "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
отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской
Федерации, или в случае утраты таких документов в неподаче заявления об их утрате в
соответствующий орган либо в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении
своего проживания в Российской Федерации в случаях, установленных федеральным законом, а
равно в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока
пребывания, -";
в) в абзаце втором слова "от десяти до пятнадцати" заменить словами "от двадцати до
пятидесяти";
г) дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в
Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации,
выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда в Российскую Федерацию фактически
осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или
роду занятий, влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда с административным выдворением за пределы Российской
Федерации или без такового.";
6) в статье 18.9:
а) в наименовании слова "постоянно проживающим в Российской Федерации иностранным
гражданином" заменить словами "постоянно проживающими в Российской Федерации
иностранным гражданином или лицом без гражданства";
б) в части 1:
в абзаце первом слова "их регистрации," исключить, после слов "изменения места"
дополнить словами "пребывания или";
в абзаце втором слова "от двадцати пяти до ста" заменить словами "от четырехсот до
пятисот", слова "от ста до трех тысяч" заменить словами "от четырех тысяч до пяти тысяч";
в) в части 2:
в абзаце первом слова "постоянно проживающим в Российской Федерации иностранным
гражданином" заменить словами "постоянно проживающими в Российской Федерации
иностранным гражданином или лицом без гражданства", слова "своевременной регистрации и"
заменить словом "своевременного";
в абзаце втором слова "от пяти до двадцати" заменить словами "от двадцати до сорока";
г) в абзаце втором части 3 слова "от десяти до двадцати" заменить словами "от двадцати до
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сорока", слова "от двадцати до пятидесяти" заменить словами "от двухсот пятидесяти до трехсот",
слова "от ста до пятисот" заменить словами "от двух тысяч пятисот до трех тысяч";
ГАРАНТ:

Подпункт "д" пункта 6 настоящего Федерального закона вступает в силу с 15 января 2007 г.
д) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением
миграционного учета влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати до сорока
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от четырехсот до пятисот
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч
минимальных размеров оплаты труда.";
е) дополнить примечанием следующего содержания:
"Примечание. В случае нарушения должностным лицом организации, принимающей в
Российской Федерации иностранного гражданина или лицо без гражданства, либо гражданином
Российской Федерации или постоянно проживающими в Российской Федерации иностранным
гражданином или лицом без гражданства правил пребывания (проживания) в Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в отношении двух и более принимаемых
ими иностранных граждан и (или) лиц без гражданства административная ответственность,
установленная настоящей статьей, наступает в отношении каждого иностранного гражданина или
лица без гражданства в отдельности.";
7) статью 18.10 изложить в следующей редакции:
"Статья 18.10. Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без
гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации
Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой
деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу, если такое разрешение требуется
в соответствии с федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда с административным выдворением за пределы Российской
Федерации или без такового.";
8) в статье 18.11:
а) в абзаце втором части 1 слова "от пяти до двадцати пяти" заменить словами "от двадцати
до сорока";
б) в абзаце втором части 2 слова "от пяти до двадцати пяти" заменить словами "от двадцати
до сорока", слова "от двадцати пяти до пятидесяти" заменить словами "от четырехсот до пятисот",
слова "от двухсот до одной тысячи" заменить словами "от четырех тысяч до пяти тысяч";
9) в абзаце втором статьи 18.12 слова "от пяти до двадцати" заменить словами "от двадцати
до сорока";
10) в статье 18.13:
а) в абзаце втором части 1 слова "до двадцати пяти" заменить словами "до сорока", слова "от
сорока до пятидесяти" заменить словами "от трехсот пятидесяти до четырехсот", слова "от
четырехсот до пятисот" заменить словами "от четырех тысяч до пяти тысяч";
б) в абзаце втором части 2 слова "от двадцати до тридцати" заменить словами "от
четырехсот пятидесяти до пятисот", слова "от двухсот до трехсот" заменить словами "от семи
тысяч до восьми тысяч";
11) главу 18 дополнить статьями 18.15-18.17 следующего содержания:
"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
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или лица без гражданства при отсутствии у этих иностранного гражданина или лица без
гражданства разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с
федеральным законом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двухсот пятидесяти до
пятисот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двух тысяч пятисот до
восьми тысяч минимальных размеров оплаты труда либо административное приостановление
деятельности на срок 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 двадцати до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двухсот пятидесяти до
пятисот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двух тысяч пятисот до
восьми тысяч минимальных размеров оплаты труда либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
ГАРАНТ:

Абзацы седьмой и восьмой пункта 11 настоящего Федерального закона вступают в силу с 15
января 2007 г.
3. Неуведомление территориального органа федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, органа
исполнительной власти, ведающего вопросами занятости населения в соответствующем субъекте
Российской Федерации, или налогового органа о привлечении к трудовой деятельности в
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, если такое
уведомление требуется в соответствии с федеральным законом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от трехсот пятидесяти до
пятисот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от четырех тысяч до восьми
тысяч минимальных размеров оплаты труда либо административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.
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.
Статья 18.16. Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства
к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в
торговых комплексах)
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1. Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой
деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах),
выразившееся в предоставлении лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, юридическим лицом, его филиалом или представительством,
управляющими торговым объектом (в том числе торговым комплексом), либо должностным лицом
указанных юридического лица, филиала или представительства, либо иным юридическим лицом
или его должностным лицом, либо иным лицом, осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, торгового места на территории торгового
объекта (в том числе торгового комплекса), производственного, складского, торгового, служебного,
подсобного или иного помещения иностранному гражданину или лицу без гражданства, незаконно
привлекаемым к трудовой деятельности, осуществляемой на торговом объекте (в том числе в
торговом комплексе), либо в выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства,
незаконно осуществляющим указанную деятельность, разрешения на ее осуществление или в
допуске в иной форме к осуществлению указанной деятельности, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырехсот
пятидесяти до пятисот минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от трех тысяч пятисот
до восьми тысяч минимальных размеров оплаты труда либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от четырех тысяч пятисот до
восьми тысяч минимальных размеров оплаты труда либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
2. Предоставление лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, юридическим лицом, его филиалом или представительством,
управляющими торговым объектом (в том числе торговым комплексом), либо должностным лицом
указанных юридического лица, филиала или представительства торгового места на территории
торгового объекта (в том числе торгового комплекса), производственного, складского, торгового,
служебного, подсобного или иного помещения другому юридическому лицу или другому лицу,
осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
которые не имеют разрешение на привлечение и использование иностранных работников, но
фактически используют труд иностранных работников либо которые привлекают к трудовой
деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу,
если такое разрешение требуется в соответствии с федеральным законом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырехсот
пятидесяти до пятисот минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от трех тысяч пятисот
до восьми тысяч минимальных размеров оплаты труда либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от четырех тысяч пятисот до
восьми тысяч минимальных размеров оплаты труда либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
Статья 18.17. Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в
отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций
ограничений на осуществление отдельных видов деятельности
1. 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 граждан в размере от двадцати до сорока
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от четырехсот пятидесяти до пятисот
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от восьми тысяч до десяти тысяч
минимальных размеров оплаты труда либо административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.
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2. 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 двадцати до пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда с административным выдворением за пределы Российской
Федерации или без такового.
3. Несоблюдение иностранным юридическим лицом, его филиалом или представительством
установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных организаций
ограничений на осуществление отдельных видов деятельности влечет наложение административного штрафа в размере от восьми тысяч до десяти тысяч
минимальных размеров оплаты труда либо административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.";
ГАРАНТ:

Пункт 12 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 15 января 2007 г.
12) главу 19 дополнить статьей 19.27 следующего содержания:
"Статья 19.27. Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета
1. Представление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных сведений либо
подложных документов иностранным гражданином или лицом без гражданства влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда с административным выдворением за пределы Российской
Федерации или без такового.
2. Представление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных сведений об
иностранном гражданине или о лице без гражданства либо подложных документов принимающей
стороной влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от трехсот пятидесяти до
пятисот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от трех тысяч пятисот до
восьми тысяч минимальных размеров оплаты труда.";
13) в статье 23.1:
а) в части 1 цифры "18.10" заменить цифрами "18.11";
б) часть 2 после цифр "18.8," дополнить цифрами "18.10, 18.15-18.17,", слова "статьями
19.24," заменить словами "статьей 19.24, частью 1 статьи 19.27, статьей";
14) утратил силу;
Информация об изменениях:

См. текст пункта 14 статьи 1
15) абзац первый части 1 статьи 27.16 после слов "качеству окружающей среды" дополнить
словами ", для устранения допущенных нарушений, выразившихся в незаконном привлечении к
трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без
гражданства, либо в несоблюдении установленных в соответствии с федеральным законом в
отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений
на осуществление отдельных видов деятельности, либо в нарушении правил привлечения
иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на
торговых объектах (в том числе в торговых комплексах),";
16) в части 2 статьи 28.3:
а) в пункте 1 цифры "18.8-18.12" заменить цифрами "18.8, 18.9, 18.11, 18.12";
б) утратил силу;
Информация об изменениях:
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См. текст подпункта "б" пункта 16 статьи 1
17) в пункте 2 статьи 32.9 слова "статьей 18.8, частью 2 статьи 18.10, статьей 18.11"
заменить словами "статьями 18.8, 18.10, 18.11, частью 2 статьи 18.17, частью 1 статьи 19.27".
Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования,
за исключением абзаца третьего подпункта "б" пункта 5, подпункта "д" пункта 6, абзацев седьмого
и восьмого пункта 11 и пункта 12 статьи 1 настоящего Федерального закона.
2. Абзац третий подпункта "б" пункта 5, подпункт "д" пункта 6, абзацы седьмой и
восьмой пункта 11 и пункт 12 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 15
января 2007 года.
Президент Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
5 ноября 2006 г.
N 189-ФЗ
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