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Налоговая грамотность мигрантов

Tax awareness of migrants

Аннотация.
В
статье
рассматриваются вопросы налоговой
грамотности трудовых мигрантов на
основании проводимых экспертных
опросов, проблемы и предложения
по
повышению
налоговой
грамотности.

Annotation.
This article discusses the tax literacy of
migrant workers on the basis of expert
surveys carried out, problems and
proposals to increase the tax awareness.
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Ежегодно в Российскую Федерацию приезжает около 10 млн.
мигрантов.
В
основном,
это
трудовые
мигранты,
точнее
низкоквалифицированные рабочие, высококвалифицированных мигрантов
приезжает очень мало, за 8 месяцев текущего года по официальным данным
Федеральной миграционной службы их количество составило лишь 41 177
человек, беженцев еще меньше. В Россию приезжают, в основном, из стран
Украины, Молдавии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана в
связи со сложным экономическим положением, сложившимся в этих странах.
Для высококвалифицированных специалистов-мигрантов страны Евросоюза
наиболее привлекательны, в том числе, своими социальными пособиями.
Если существующие тенденции для России в области миграции сохранятся,
то можно прогнозировать ухудшение качественных характеристик трудовых
ресурсов
(доли
высококвалифицированных
специалистов
и
квалифицированных специалистов, доли занятых фундаментальными и
другими научными исследованиями, включая прикладные, доли работников
в высокотехнологичных отраслях экономики и др.)
Трудовые мигранты, приехавшие в Россию в поисках работы, должны
соблюдать российское законодательство, в том числе и налоговое. Уровень
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полученного ими образования в стране исхода напрямую влияет на знание и
соблюдение законов.
Поэтому для оценки уровня налоговой грамотности среди мигрантов
Фондом науки и образования совместно с Налоговым институтом РосНОУ и
другими образовательными организациями была поставлена цель: получить
данные об уровне и качестве образования, где оно получено и
осуществляется ли трудовая деятельность в РФ по специальности. Для
достижения поставленной цели был проведен опрос в форме анкетирования,
полученные результаты можно увидеть на диаграмме.

Следует обратить внимание на тот факт, что одна треть опрошенных
вообще не имеет образования и не владеет знанием русского языка, несмотря
на то, что умение разговаривать на русском является обязательным условиям
для их пребывания на территории РФ.
Трудовая деятельность мигрантами осуществляется:
- на основании патента
- по найму (разрешение на работу)
Нелегальной трудовой деятельности среди опрашиваемых
не
выявлено.
В целом, налоговая грамотность среди этой категории лиц находится
на очень низком уровне.
Причины низкого уровня налоговой грамотности мигрантов:

1) никогда не было контактов с налоговыми органами;

2) не интересуются налоговым законодательством;

3) не умеют самостоятельно заполнять налоговую
декларацию по форме № 3-НДФЛ;


4) многие не знают, являются ли они плательщиками
налогов;

5) не располагают информацией о своем статусе
(резидент/нерезидент).
Таким образом, можно сделать вывод, что требовать высокого уровня
налоговой грамотности среди трудовых мигрантов, на сегодняшний момент
бесперспективно. Тем не менее, необходимо повышать налоговую
грамотность мигрантов путем проведения лекций и бесед в различных
государственных и общественных организациях, центрах по работе с
мигрантами, доводить до них информацию о налогах, которые они,
осуществляя трудовую деятельность, обязаны уплачивать по российским
законам. Ведь чем выше налоговая грамотность населения, в том числе, и
приезжающих мигрантов, тем динамичнее будет развиваться экономика
страны.
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