27 июня 2016 г.
Ужесточение ответственности за незаконное привлечение и использование иностранной рабочей
силы на объектах строительства
Уважаемые господа!
Мы бы хотели проинформировать вас о том, что в настоящий момент на рассмотрении Государственной
Думы в первом чтении находится проект Федерального закона № 1015753-6 «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – «КоАП РФ») в целях
предотвращения незаконного привлечения и использования иностранной рабочей силы на объектах
строительства» (далее – «Законопроект»). Данная новость актуальна для компаний, которые реализуют в
России проекты по строительству своих объектов.
В соответствии с Законопроектом в КоАП РФ будет добавлена новая статья, которой предусмотрена
ответственность владельца объекта строительства:



За присутствие на объекте иностранных граждан, находящихся в РФ с нарушением правил
пребывания;
За допуск к трудовой деятельности на объекте строительства иностранных граждан с нарушением
установленных правил привлечения и использования в РФ иностранной рабочей силы.

За указанные правонарушения Законопроектом предусмотрена ответственность в виде административного
штрафа:



Для должностных лиц в размере от 40 000 до 50 000 рублей;
Для юридических лиц в размере от 700 000 до 1 000 000 рублей либо административное
приостановление деятельности до 90 суток.

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Законопроектом, владелец объекта строительства
может быть привлечен к административной ответственности даже в том случае, если строительные работы
осуществляет подрядчик.
Мы отслеживаем вопросы, связанные с рассмотрением Законопроекта, и будем информировать Вас о его
дальнейших изменениях и принятии.
_________________________________________________________________________________
Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной.
Если кто-то из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста,
направьте нам его электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей
Практике Трудового права, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме – мы будем рады направить
Вам наши материалы.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Партнером АЛРУД Ириной Анюхиной
(ianyukhina@alrud.com).
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С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в
результате принятия решений на основе данной информации.

