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Путину
предложили
разово
нелегальных мигрантов

амнистировать

всех

На территории России сейчас проживает около 10 миллионов нелегальных мигрантов — они
работают в теневом секторе, хотя могли бы приносить прибыль экономике России. Лучший
выход из этой ситуации — разово амнистировать всех нелегалов. Об этом в письме Владимиру
Путину, как сообщают «Известия», просит глава Федерации мигрантов Муххамад Амин
Маджумдер от имени всех иностранных работников.
Маджумдер считает, что такое решение принесло бы России выгоду. По его словам, приезжие
«готовы платить налоги и соблюдать законы и традиции Российской Федерации». Кроме этого
«из-за теневого бизнеса и роста нелегальной миграции государственный бюджет не получает
ежегодно несколько миллиардов рублей».
В интервью радио «Голос России» он сказал: «Мигранты сейчас - объект торговли.
Официально получить разрешение на работу сейчас можно за 2 тысячи рублей, а нелегалы
платят более 20 тысяч рублей. Они все равно платят за справки, разрешение, обучение
русскому языку, прохождение тестирования, проживание, питание. Их труд надо правильно
использовать, чтобы они платили налоги в государственные структуры.
Многие государства увеличили свои доходы, правильно используя труд мигрантов. Арабские
Эмираты, Малайзия, Сингапур, Канада - многие страны правильно используют труд мигрантов.
Россия тоже может заработать миллиарды долларов, выведя эти деньги из теневого сектора
экономики. Если эти средства направить на благо народа и государства, думаю, это было бы
хорошо и полезно».
Президент фонда «Миграция 21 века», бывший заместитель директора ФМС России Вячеслав
Поставнин напомнил о том факте, что за границей зачастую практикуется амнистия мигрантов
и подобный опыт признается, как удачный, пишет «Биржевой лидер». В Соединенных Штатах
Америки один раз в полтора десятка лет проводится массовая амнистия. К настоящему
моменту в Америке идет подготовка амнистии молодежи, прожившей на территории
государства, как минимум пять лет. Исходя из этого, Америка получает человеческий капитал в
виде самых добропорядочных жителей и граждан. Подобные мероприятия проводили также в
Испании, Италии, Германии и Франции, констатировал Поставнин. К тому же специалист
поведал, что в 2006 и 2007 годах подобные мероприятия велись также и на территории
Российской Федерации. В России проводилась регуляризация — точнее сказать легализацию
мигрантов. Разработана была методика, которая согласовывалась с Министерством юстиции и
Генеральной прокуратурой.
Аргументы сторонников амнистии просты, отмечают ВестиFM, чтобы выдворить миллионы
нелегалов из России, их надо отловить, где-то собрать, дать временную крышу над головой,
купить билеты и проследить, чтобы все выехали из страны. Это будет стоить миллиарды
рублей. Гораздо проще оформить всем документы, дать официальный статус и получать с них
налоги - те же миллиарды, но уже не в статье расходов бюджета, а в качестве доходов.
Эксперты подсчитали, что это может принести доход в 3 миллиарда рублей, если считать, что
в стране нелегально трудятся примерно 10 миллионов приезжих. Проблема в том, что тогда
придется повышать зарплаты, ведь легальный работник обходится работодателю дороже. Тем,
кто сейчас нанимает нелегалов, это невыгодно. На рынке труда востребована именно теневая
рабочая сила, поясняет председатель наблюдательного совета Института демографии,
миграции и регионального развития Юрий Крупнов: "Необходимо чётко понимать, что сама по
себе легализация (так называемая амнистия) не принесёт никакого позитива и является одной
из форм стимуляции самой миграции. Если можно периодически проводить такую амнистию, то
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