
Как снизить или отменить штраф ФМС?

Перед Вами краткое руководство. Оно абсолютно бесплатно и пользоваться 
Вы можете им сколько угодно. Другое дело, что мы не рекомендуем это делать без 
предварительной консультации миграционного юриста. Мы постараемся не 
усложнять данные рекомендации нормативно-правовыми актами, лишней 
«пустой» информацией. Наша цель — помочь Вам. 

Размер штрафов для юридических лиц:

Он огромен даже для крупного бизнеса. Штраф за одно правонарушение 
может достигать 1 000 000 рублей (а таких правонарушений у Вас может выявиться 
несколько), к этому может добавиться приостановление деятельности компании на
срок до 90 суток. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской 
областей меры административной ответственности суровее.

В отношении кого может быть принято данное решение? 

1. Физическое лицо;

2. Должностное лицо;

3. Юридическое лицо.

В каком случае может быть принято решение привлечении
лица к административной ответственности?

В случае, если совершено административное правонарушение, 
предусмотренное главой 18 Кодекса об административных правонарушениях РФ. 
Отметим, что госоргану дается право определить размер назначенного штрафа, 
либо выбрать между административным штрафом и приостановлением 
деятельности компании. Самые распространенные причины привлечения к 
административной ответственности — это: 

1. Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у 
иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения на работу 
либо патента;

2. Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы 
уведомления территориального органа федерального органа 
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исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции, о заключении или прекращении 
(расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином.

Особо отметим вторую причину. Согласно п. 21 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 17.02.2011 №11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» разъясняет, что 
нарушением считается именно неуведомление, а не нарушение сроков.

Согласно законодательству РФ, вы можете обжаловать это
решение. Есть два способа обжалования:

1. Через государственный орган, принявший решение;

2. Через суд.

В какой государственный орган обращаться 
при обжаловании штрафа ФМС?

Жалобу на постановление УФМС необходимо подавать непосредственно 
начальнику УФМС. 

Жалобу на постановление УФМС необходимо подавать либо в арбитражный 
суд, либо в  районный суд.  Арбитражный суд будет рассматривать спор, если  
правонарушение связано с ведением предпринимательской или иной 
экономической деятельности, в остальных случаях — районный суд. 

Причины, по которым можно отменить
административный штраф:

Нет таких причин, которые четко прописаны в законодательстве. Вы их 
нигде не найдете. Вам надо будет ознакомиться с огромной кипой источников 
права, изучить практику отмены таких решений. Мы с уверенность можем заявить, 
что решение может быть отменено в следующих случаях:

1. В Постановлении и протоколе ФМС имеются существенные 
процессуальные ошибки. При наличии таких ошибок можно отменить 
постановление как в ФМС, так и в суде;
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2. Виновник административного правонарушения не Вы, это иное 
юридическое или должностное лицо;

3. Отсутствовал факт административного правонарушения.

Обращаем Ваше внимание, что данный перечень не является 
исчерпывающим. Решение об отмене постановления ФМС принимается в каждом 
конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела.  Квалифицированный 
миграционный юрист будет использовать даже малейший шанс для обжалования 
постановления ФМС.

Причины, по которым можно снизить 
административный штраф:

Постановления КС РФ от 25.02.2014 №4-П. Данное постановление 
предусматривает, что размер административного штрафа, назначаемого 
юридическим лицам, совершившим административные правонарушения, 
минимальный размер административного штрафа за которые установлен в сумме 
100 000 рублей и более, может быть снижен судом ниже низшего предела. Для 
снижения существуют разные основания:

1. Административное правонарушение не должно содержать существенной 
угрозы охраняемым общественным отношениям, не повлекло за собой 
нарушение прав и законных интересов граждан, общества или государства, 
причинение значительного ущерба, либо наступление иных 
неблагоприятных последствий;

2. Административное правонарушение должно характеризоваться 
формальным составом, не должно иметь систематический характер, лицо не 
привлекалось к административной ответственности за однородное 
правонарушение.

Суд может снизить штраф ниже низшего предела, но это далеко не 
обязанность суда. 

Действия, направленные на обжалование 
административного штрафа:

1. Получить постановление ФМС;

2. Направить заявление об обжаловании постановления ФМС;

МИГРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  +7 (964) 705-25-92 • sporsfms.ru

http://sporsfms.ru/


3. Получить ответ о принятом решении компетентного органа.

При обжаловании постановления ФМС через суд добавится еще одно 
действие — участие в судебном заседании. 

Чем мы можем помочь при обжаловании депортации:

1. Составим жалобу начальнику УФМС, в суд;

2. Представим ваши интересы в суде;

3. Соберем пакет необходимых документов;

4. Проведем всю процедуру по обжалованию административного штрафа. 

Что мы не делаем:

1. Не работаем без предоплаты;

2. Не даем ложных надежд;

3. Не даем гарантий, мы дает вероятностную оценку ситуации.

Причины выбрать нас:

1. Высокое качество юридических услуг;

2. Доступность наших услуг;

3. Положительная деловая репутация.

У Вас остались вопросы? 
Вы можете связаться с нами любым из способов, указанных на нашем сайте!
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