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МИГРАЦИОННЫЕ КВОТЫ И ПОСРЕДНИКИ: 
ТЕХНОЛОГИИ ТЕНЕВЫХ ПРАКТИК
На примере трех регионов Поволжья – Республики Татарстан, Пензенской и Самарской обл. в статье анализируются 
наиболее распространенные практики посредников  по теневому использованию миграционной квоты для иностранных 
работников.  
Most widespread practices of intermediaries in shadow usage of migration quota for foreign workers are analyzed in the article on 
the examples of three regions – Republic of Tatarstan, Penza and Samara regions.
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Специфика проблемы.Миграционныеквотыявляютсяважным
инструментомгосударственногорегулированиявнешнейтрудовой
миграциивРоссийскуюФедерациюипредставляютсобоюрезультат
ежегоднойпроцедурыпоопределениюпотребностивпривлечении
иностранныхработниковизстранбезвизовогоивизовоговъезда
вРФ.Процедураэтапериодическиподвергаетсякритикевсред-
ствахмассовойинформации,научныхпубликациях,приводятся
примерыразличныхиздержек,теневойроливсякогородапосред-
ников.Нередкииогульныеоценки,неподкрепленныедетальным
анализомреальнойпрактики.Внастоящейстатьемысосредото-
чимвниманиененапроцедуре,которая,кслову,достаточнопро-
зрачнаинаней,образноговоря,посредник«шубунесошьет»,хотя
иможетиспользоватьдляиныхцелей,окоторыхбудет сказано
позже.Предметомнашегоанализабудеткрайнеслабоизученный
вопросотеневыхплатныхуслугахпосредниковпоиспользованию
возможностеймиграционнойквотыпослеееполученияработода-
телем,т.е.посвоеобразной«торговлевозможностямиквоты».
Отметим,чтопозаконуобладательквотынеимеетправапере-

даватьеекому-либо.Большинствоработодателейпридерживается
данной нормы, используют миграционную квоту только у себя
напроизводствеинезанимаютсятеневымипрактиками.Втоже
времячастьполучателейквотысуспехомиспользуютеедляполуче-
ниянезаконныхдоходов,создаваядляэтогомножествотеневыхи
вполнелегальныхвариантов.Подобныепрактикивосновномсвя-
занысквотамидляиностранныхработниковизстранбезвизового
въездавРФ.Значительнорежеэтокасаетсяквотдляработников
изстранвизовоговъездавРФ.Модели,технологиитеневыхпрак-
тикформируются,преждевсего,вМосквеидругихмегаполисах,
привлекающихмигрантов,азатем,какправило,тиражируютсяи
адаптируютсязаинтересованнымигруппамикусловиямрегионов
страны,вт.ч.РеспубликиТатарстан,ПензенскойиСамарскойобл.

Технологии посредников . Проанализируемдвараспространенных
варианта теневых практик по «торговле возможностями квоты»
дляиностранныхработников,прибывающихизстранбезвизового
въездавРФ.
Вариант№1.Основныеусловия.
1.Работодатель(обозначимегоработодатель«А»)получилквоту

сзаведомозавышеннойчисленностью,кпримеруна100иностран-
ныхработников,имеетдолгосрочныедоговорныеобязательства,не
требующиезаявленногочислатрудовыхмигрантов.
2.Заинтересованноелицо(обозначимегоработодатель«Б»)не

имеет квоты, располагает реальными договорными обязатель-
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ствами, для выполнения которых при-
влекает местных работников, однако в
силувозникшихфорс-мажорныхобстоя-
тельстввынужденискатьдополнительную
рабочуюсилу.
3.Имеющийсяуработодателя«А»резерв

квоты,предположимв50чел.,привязанк
конкретным иностранным работникам.
Ониорганизованывбригады,находятся,
чащевсего,запределамитерриторииРФ,
встраневыезда,иждут«сигнала»отрабо-
тодателя «А». Порой они прибывают в
регионРФзаблаговременно,нонеоформ-
ляютофициальноразрешительныедоку-
ментынаправоосуществлениятрудовой
деятельности,связьсработодателемпод-
держиваютчерезпосредническиезвенья.
Примернаясхема действийповарианту

№1.
1. Через связи в среде сотрудников

органовисполнительнойвластисреднего
звена,посредническиезвеньяипартнеров
по бизнесу работодатель «А» сам лично
либочерезпосредникавыходитнарабо-
тодателя«Б»ипредлагаетуслугипопере-
распределениюквоты.
2.Послезаключениясторонамиустной

договоренностипоключевыммоментам
сделки(числоиностранныхработников,
оплата за оформление разрешительных
документов,вопросыразмещения,меди-
цинского обеспечения, общая сумма
выплатпосделке)привлечениеиностран-
ныхработниковктрудовойдеятельности
уработодателя«Б»можноусловноразде-
литьнадваэтапа:
а) этаплегальногооформлениятрудо-

вых мигрантов у работодателя «А». Все
расходынаоформление,ссоответствую-
щими процентными накрутками, несет
работодатель«Б»;
б) этап переоформления трудовых

мигрантов от работодателя «А» к рабо-
тодателю «Б».Поистечении2–3недель
работодатель«А»увольняетизсвоейорга-
низации необходимое число трудовых
мигрантов,кпримеру50чел.,иписьменно
уведомляет об этом территориальное
управлениефедеральной миграционной
службы(УФМС)России.Офактерасто-
ржениятрудовыхотношенийонизвещает
работодателя«Б»,которыйпереоформляет
мигрантов в своюфирму (организацию,
ИП),заключаетснимитрудовыедоговора
и в соответствии с законом направляет
необходимые документы вУФМСсубъ-
екта РФ. Сотрудниками миграционной

службывносятсянеобходимыеизменения
вразрешениянаработу(пластиковыекар-
точки)иностранныхработников.Сэтого
моментаонимогутлегальнотрудитьсяу
работодателя«Б».Послеуказанныхпро-
цедуручастникисделкипроводятвзаимо-
расчетыпооговореннойсхеме.Средняя
«цена»заодногоиностранногоработника
зависит от числа оформляемых на него
документовиколеблетсяот2000–6000
(при оформлении только разрешения
наработунасрок3либо12месяцев)до
12000–14000руб.(приоформлениипол-
ногопакета документов:миграционный
учет,разрешениенаработу,медицинская
справка).Приэтомпринимаютсявовни-
мание сроки пребывания иностранного
работника,включениелибоневключение
вобщуюсуммугоспошлиныит.д.Враз-
ныхрегионахшкалаценнесколькоотли-
чается.ВнебольшойПензенскойобл.она
примернона10%ниже,чемвРеспублике
ТатарстаниСамарскойобл.
Вариант№2.Основныеусловия.
1. Обладателем квоты (к примеру, на

50 чел.) является, какправило,индиви-
дуальный предприниматель.Обозначим
его работодатель «А». Порой им высту-
пает выходец из постсоветских госу-
дарств, получивший гражданство РФ.
Миграционнуюквотуонполучаеттолькос
цельютеневой«торговли»иличногообо-
гащения, в 90%случаевнеимеетреаль-
ныхдоговорныхобязательствпообъектам
заявленнойтрудовойдеятельности.
2.Заинтересованноевполученииино-

странных работников лицо (обозначим
егоработодатель«Б»)неимеетквоты,но
располагает объемами работ, договор-
нымиобязательствамиинуждаетсявпри-
влечениидополнительнойрабочейсилы.
3. Работодатель «А» в зависимости от

спросанаиностранныхработниковможет
«передать»всех50чел.одномуработода-
телю, либо дробно разным работодате-
лям.
Примерная схема действий «торговца

квотами»поварианту№2.
1.Черезсвоисвязи,вт.ч.средичленов

национальных диаспор, работодатель
«А» сам лично либо через помощника-
посредникасвязываетсясработодателем
«Б»ипредлагаетуслугипоперераспреде-
лениюквоты.
2.Послезаключенияустнойдоговорен-

ностипосделке,ееценеичислепереда-
ваемыхиностранных работников (пред-
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положим,25чел.),работодатель«А»при-
ступаеткпроцедуреихлегальногооформ-
лениявсвоейорганизации.Черезнекото-
роевремя(2–3недели)подблаговидным
предлогомонувольняетвсех25чел.,очем
письменно уведомляет территориальное
УФМСРоссии.
3.Трудовыемигранты,получившиераз-

решительные документы, через посред-
ника – помощника работодателя «А»,
передаются работодателю «Б», который
оформляет их в свою организацию для
работыпоустановленнойзакономпроце-
дуре.Сотрудникимиграционнойслужбы
после получения от работодателя «Б»
необходимых документов вносят соот-
ветствующиеизменениявразрешенияна
работу(пластиковыекарточки)иностран-
ных работников, которые отнынемогут
легально трудиться у работодателя «Б».
Затемучастникисделкипроводятвзаимо-
расчетыпообговоренной схеме.Суммы
выплат формируются на основе расце-
нок,существующихнатеневомрынкеза
подобные услуги, и включают плату за
каждогооформленногоработника.
4.Работодатель«А»ищетновыевозмож-

ности«передачи-продажи»оставшихсяпо
квоте25иностранныхработниковдругим
работодателям.
Рассмотримещеодинвариант, ноуже 

связанныйсиспользованиемвозможно-
стеймиграционнойквотыдляиностран-
ныхработниковиз странвизовоговъезда
вРФ.
Предположим, что два работодателя

(обозначимих«А»и«Б»),договорились
дополнительнозаработатьнанелегальном
использованиииностранныхработников,
привлеченныхпоквотеизстраныдальнего
зарубежья.Каждыйизработодателей,сво-
евременно выполнив все предписанные
закономпроцедуры,получает,кпримеру,
разрешение напривлечение ииспользо-
вание50иностранныхработников.Затем
ониоформляютвустановленномпорядке
всенеобходимыедокументыдляихпри-
бытияи трудовойдеятельности.Однако
работодатель«Б»приглашаетвРФне50,
а40иностранныхграждан(закономэтоне
запрещено).Примерночерезмесяцпосле
началаработыподблаговиднымпредло-
гомработодатель«А»расторгаетдоговора
с иностраннымиработниками,икаждый
из50чел.оказываетсяпередвыбором–
выезжатьнародинубезденегилипопы-
таться найти новую возможность зара-

ботка.Работодатель«А»,выступаяужев
ролипосредника, предлагаетимпомощьв
трудоустройствекработодателю«Б»,кото-
рый при беседе с иностранцами выдви-
гаетусловие,чтодоговорабудутоформ-
ленытолькос10работниками,т.к.унего
имеетсяобщаяквотана50иностранных
работников, из которых 40 уже наняты.
Оставшимся без дела 40 мигрантам он
предлагаетработатьбезоформления,т.е.
нелегально.Получив согласие, он орга-
низуетработув3 смены такимобразом,
чтобы в дневную смену всегда работали
50чел.,скоторымиоформленытрудовые
договора(изних40–привлеченныерабо-
тодателем«Б»поквотеи10–перешед-
шиеотпредпринимателя«А»).Нелегалы
приэтомзагружаютсяработойнаэтомже
объекте,новзакрытыхподвальныхлибо
иных помещениях. Возникает вопрос,
какойинтересуучастниковстольсомни-
тельнойсделки?Ответпростой–вполу-
чениивесомыхматериальныхвыгод.Один
получаетденежныевыплатызапосредни-
ческуюуслугупопоставкедешевойино-
страннойрабочейсилы.Другойучастник
получаетещебольшуювыгодуотисполь-
зования труда нелегальных мигрантов.
Нередкоорганизаторыподобныхсделок
ведутсовместныйбизнесиполучаютзна-
чительнуювыгодуотпрактикуемыхмани-
пуляций.

Процедура квотирования . Вернемся к
вопросу о возможностях использования
посредникамипроцедурыформирования
заявокнамиграционнуюквоту.Мыуже
отмечали,чтоонапрозрачнаиминимизи-
руетвсякогородазлоупотребления.Ктому
жезаявкунаквотуработодателиподаютв
электроннойформе,черезсоответствую-
щий электронныйпортал региональных
министерств труда.Нанашвзгляд, дело
невсамойпроцедуре(привсейееотноси-
тельнойтяжеловесностиирастянутостипо
времени),аввозможностяхпрохождения
черезэтапыданнойпроцедурызаявокна
миграционнуюквоту тех работодателей,
которыесистематическииспользуютвсю
квотулибоеечастьдлятеневыхсделок,о
которыхмыписаливыше.Выявитьтаких
работодателейвполневозможноврамках
конкретного региона, где, как правило,
всенавидуиизвестно,ктоичемзанима-
ется.Ксожалению,этоневсегдаделается,
поэтомунарынкетеневыхмиграционных
услуг,помимоновыхучастников,изгода
вгодпоявляютсяодниитеже«торговцы
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квотой»либоихподставныелица,полу-
чившиеквоту.
Подобныефактыневольнонаводятна

мысль о заинтересованности в сложив-
шейся ситуации определенной группы
лиц,выстроившихтеневуюцепочкупро-
движения заявок нужных работодате-
лей. Состав группы, вероятно, может
включать предпринимателя-заявителя
на квоту (теневого «торговца квотой»),
посредника,представляющегоинтересы
заявителя,атакжечиновника,обеспечи-
вающего прохождение всех этапов рас-
смотрениянужной заявки.Возможныи
другиеварианты.Вбольшинствеслучаев
центральнойфигуройтакойгруппыбудет
предприниматель-работодатель, освоив-
шийрольпосредника-торговцавозмож-
ностямимиграционнойквоты.

Противодействие . Вряд ли можно
серьезноговоритьобэффективнойборьбе
стеневымипосредникамибезизменения
подхода к решениюназревшихпроблем
в управлении внешней трудовоймигра-
циейвРоссию,вт.ч.всовершенствовании
механизма квотирования. Здесь нужны
усилияразличныхведомствимногихспе-
циалистов.Темнеменеевполневозможно
болеедейственноеиспользованиеимею-
щихсяресурсов,преждевсегоправопри-
менительной практики, продуманного
применения санкций, предусмотрен-
ныхКодексомРФобадминистративных
правонарушениях (КОАП) иУголовным
кодексомРФ.
Нанашвзгляд,понизитьградусактив-

ностинетолько«торговцевквотой»,нои
другихпосредниковмоглабычеткаяфик-
сациявстатьях18.15,18.16,18.17КОАП
градацийадминистративныхштрафовза
1-е, 2-еи 3-еправонарушение,налагае-
мыхнаграждан,должностныхиюриди-
ческих лиц за незаконное привлечение
к трудовой деятельности в Российской

Федерациииностранныхгражданилилиц
безгражданстваизадругиепротивоправ-
ныедействия,предусмотренныхуказан-
нымистатьями.Кпримеру,за1-еправо-
нарушение виновноеюридическое лицо
могло бы наказыватьсяштрафом в раз-
мере25тыс.руб.за1иностранногоработ-
ника;за2-еправонарушение–50тыс.;за
3-е–100тыс.руб.заодногоиностранного
работникаспоследующейпередачейдела
изадминистративногопроизводствавуго-
ловноезарегулярноеумышленноенару-
шениезаконодательства.Градацияштра-
фовдолжнабытьвведенатакжедляграж-
данидолжностныхлиц.Действующаяв
настоящеевремяредакцияуказанныхста-
тейне содержитпредлагаемых градаций
и создает возможности произвольного
определенияразмераштрафавпределах
установленнойегоминимальнойимакси-
мальнойграницыитемсамыммотивирует
коррупцию,нивелируетрольправа.
Нуждаются в более активном при-

менении и санкции, предусмотренные
статьямиУголовного кодексаРФо тор-
говле людьми, использовании рабского
труда (ст. 127.1, 127.2.).Отдельныепри-
знакиподобныхпреступленийвтойили
иной мере присутствуют в действиях
предпринимателей-посредников, тор-
гующих возможностями миграционной
квоты.
Учитываяпотребностьроссийскойэко-

номики в притоке рабочей силы извне,
необходимо корректировать и последо-
вательно реализовывать государствен-
ную миграционную политику, не допу-
скаяперекосовизлоупотребленийвэтой
сфере.
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