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РАБОТОДАТЕЛЮ
о мерах адм инистративной  

ответственности работодателей 
за наруш ение трудовы х прав 

работников , вклю чая наруш ения 
в сфере неф ормальной занятости



Статья 5.27. Кодекса об административ
ных правонарушениях (далее -  Кодекса} 
Нарушение трудового законодательства 
и ины х нормативных правовых актов, со
держащ их нормы трудового права

Нарушение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, если 
иное не предусмотрено частями 3, 4 и 6 на
стоящей статьи и статьей 5.27.1 Кодекса, -

влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на долж
ностных лиц в размере от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей; на лиц, осущест
вляющих предпринимательскую дея
тельность без образования юридическо
го лица, -  от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от тридца
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2 Совершение административного право
нарушения, предусмотренного частью 

1 настоящей статьи, лицом, ранее подвер
гнутым административному наказанию за 
аналогичное административное правонару
шение, -

влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере  
от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок 
от одного года до трех лет; на лиц, осу
ществляющих предпринимательскую  
деятельность без образования юриди
ческого лица, - от десяти тысяч до двад
цати тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятидесяти тысяч до семидесяти 
тысяч рублей.

Фактическое допущение к работе ли- 
цом, не уполномоченным на это рабо

тодателем, в случае, если работодатель или 
его уполномоченный на это представитель 
отказывается признать отношения, возник
шие между лицом, фактически допущенным 
к работе, и данным работодателем, трудо
выми отношениями (не заключает с лицом, 
фактически допущенным к работе, трудовой 
договор), -

влечет наложение админист рат ив
ного штрафа на граждан в размере от  
т рех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

4 Уклонение от оформления или не
надлежащее оформление трудо

вого договора либо заключение граж 
данско-правового  договора, фактически 
регулирую щ его трудовые отнош ения 
между работником и работодателем, -

влечет наложение административного  
штрафа на должностных лиц в размере  
от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих прёд- 
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от  
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на  
юридических лиц  -  от пятидесяти т ы
сяч до ста тысяч рублей.

gT Совершение административных пра- 
«1Э вонаруш ений, предусмотренных ча
стью 3 или 4 настоящей статьи, лицом, 
ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное администра
тивное правонаруш ение, -

влечет наложение админист рат ивно
го ш т раф а на граждан в размере пяти  
тысяч рублей; на должностных лиц - 
дисквалификацию на срок от одного 
года до т рех лет; на лиц, осуществля
ющих предпринимательскую деятель
ность без образования юридического 
лица, - от т ридцат и тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Невыплата или неполная выплата в 
О установленный срок заработной пла
ты, других выплат, осуществляемых в рам
ках трудовых отнош ений, если эти дей
ствия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, либо установление заработной 
платы в размере менее размера, пред
усмотренного труд о вым закон о дате л ь- 
ством, -

влечет предупреждение или наложение  
админист рат ивного шт рафа на долж
ностных лиц в размере от десяти т ы 
сяч Эо двадцати тысяч рублей; на лиц, 
ос ществляющих предпринимат ель
скую деятельность без образования  
ю[ одического лица, - от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей; на юридических  
ли( - от т ридцат и тысяч до пятидеся
ти тысяч рублей.





7 Соверш ение административного 
правонаруш ения, предусмотренного 

частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее 
подвергнуты м административному нака
занию за аналогичное правонаруш ение, 
если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, -

влечет наложение админист рат ивно
го ш трафа на должностных лиц в р аз
мере от двадцати тысяч до т ридцат и  
тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок от одного года до трехлет ; на лиц, 
осуществляющих предпринимат ель
скую деятельность без образования  
юридического лица, - от десяти тысяч 
до т ридцат и тысяч рублей; на юриди
ческих лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей .


