
Изменения в миграционном законодательстве. 
 
Федеральным законом от 29.06.2015 № 199-ФЗ внесены изменения в статьи 18.10 и 18.15 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях и в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». 
 Изменениями установлена административная ответственность за осуществление иностранным 
гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации 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). За данное правонарушение 
предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации 
или без такового. 
За необращение иностранного гражданина или лица без гражданства в миграционный орган за 
внесением изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу или патенте, если такое 
обращение требуется в соответствии с федеральным законом - влечет наложение 
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 
Также установлена административная ответственность за привлечение к трудовой деятельности в 
РФ 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). 
Размер штрафа, налагаемого на граждан, составит от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей. 
Указанным законом определено, что при необходимости осуществления иностранным 
гражданином, прибывшим в безвизовом порядке, либо отдельными категориями иностранных 
граждан, обучающихся в РФ по очной форме, трудовой деятельности по профессии (специальности, 
должности, виду трудовой деятельности), не указанной в патенте, соответствующий иностранный 
гражданин вправе обратиться в миграционный орган, выдавший патент, для внесения 
соответствующих изменений в сведения, содержащиеся в таком патенте. 
Уточнено, что отказ в приеме заявления о выдаче патента возможен и в случае принятия 
федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции решения о приостановлении на 
определенный период выдачи патентов на территории субъекта РФ или принятия Правительством 
РФ решения о приостановлении на определенный период выдачи патентов в России. 
 


