Работодатель или заказчик работ (услуг) не вправе привлекать к трудовой
деятельности:
1) иностранного гражданина при отсутствии у него разрешения на работу либо
патента (если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным
законом);
2) иностранного гражданина 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));
3) иностранного гражданина к трудовой деятельности вне пределов субъекта
Российской Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину
выданы разрешение на работу или патент.
За незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства предусмотрена административная
ответственность ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, в виде административного штрафа:
- на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 250 тысяч до 800 тысяч рублей либо административное
приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для
осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в
субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный
гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении
(расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения)
соответствующего договора.
За неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы
уведомления о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным
гражданином предусмотрена административная ответственность ч. 3 ст. 18.15 КоАП
РФ, в виде административного штрафа:
- на граждан - в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 35 тысяч до 50 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей либо административное
приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

