Около 40 т ысяч мигрант ов выдворены в эт ом году из Москвы
13.08.2015
Несколько десят ков т ысяч иност ранных граждан выдворены в эт ом году из Москвы за
нарушение российского законодат ельст ва, сообщил в среду замест ит ель главы
ст оличного Управления ФМС Дмит рий Сергиенко.

«За семь месяцев 2015 года из Москвы выдворено почти 40 тысяч иностранцев. Более 74 тысячам
закрыт въезд на территорию РФ», — сказал он.
По данным ФМС, всеми территориальными органами ФМС за последние годы запрещен въезд в
страну почти 1,5 млн иностранных граждан.
По словам Сергиенко, с начала этого года в Москве на физических и юридических лиц наложены
штрафы на сумму 617 млн рублей за привлечение к трудовой деятельности нелегальных мигрантов.
«Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявил он.
«В бюджет Москвы уже взыскано около 370 млн рублей, что на 10% больше показателей прошлого
года», — сообщил зам.главы УФМС. По состоянию на 10 августа, в бюджет Москвы поступило более
5 млрд рублей авансовых платежей по патентам, которые дают право трудовым мигрантам из
безвизовых стран работать у физических и юридических лиц.
Сергиенко сказал, что в Москве с начала 2015 года выдано 320 тысяч патентов. Это ниже показателя
аналогичного периода прошлого года, что обусловлено вступлением в ЕАЭС республик Армении и
Киргизии, граждане которых могут осуществлять трудовую деятельность в России без оформления
трудового патента, сообщил представитель ФМС.
«Правительством Москвы создан многофункциональный миграционный центр в Сахарово, который
является организацией, уполномоченной на прием и подготовку документов для оформления
патентов и передачу их для утверждения в миграционную службу. Решена ключевая задача — центр
находится за пределами столицы, никаких жалоб от москвичей нет. За счет создания центра удалось
разрушить систему посредников, мигранты к ним больше не идут», — сказал представитель ФМС.
По его словам, пропускная способность центра — 4,5 тысячи человек в сутки. У любого иностранного
гражданина, который приезжает в Сахарово, есть возможность за один день пройти медицинское
освидетельствование, тестирование по русскому языку, основам законодательства и истории России
для получения сертификата, воспользоваться услугами нотариуса и страховых компаний, сказал
Сергиенко.
Он сообщил, что, если в начале 2015 года ФМС отмечала резкое снижение миграционного потока, то
весной показатели выровнялись. «Исторически среди иностранных трудовых мигрантов в Москве
больше всего граждан Узбекистана. Они — на первом месте по въезду, получению разрешительной
документации и совершению правонарушений. На втором месте — граждане Таджикистана. На
третьем месте сейчас — граждане Украины и Молдавии», — сказал Сергиенко.
Мы отмечаем в этом году существенное снижение числа нарушений иностранными гражданами
режима пребывания — на 11%. Это связано с ужесточением санкций за нарушение миграционного
законодательства — большинство иностранных граждан стремятся легализовать свое нахождение на
территории РФ, оформляя патенты.
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