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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ ПОТЕРЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 

ОТ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РФ 

М.О. Какаулина 

Амурский государственный университет, г. Благовещенск, Российская Федерация 

В настоящее время вопросы, связанные с оценкой бюджетного эффекта трудовой ми-
грации, приобрели особую значимость из-за реформирования законодательной базы по 
привлечению и использованию иностранной рабочей силы на территорию РФ. Целью 
статьи является оценка ущерба от нелегальной внешней трудовой миграции для россий-
ского бюджета и предложение путей по его сокращению. В ходе исследования применя-
лись следующие методы: метод сравнительного анализа, системно-структурный метод, 
расчетно-конструктивный метод, метод сопоставления. Основные результаты представ-
лены в виде количественных значений потерь налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 
с трудовых доходов мигрантов, занятых в неформальном секторе экономики, а также тен-
денций их изменения в течение рассматриваемого периода. Новизна исследования за-
ключается в разработке методики оценки налоговых потерь не исходя из масштабов неле-
гальной трудовой миграции, а на основе потенциально возможных и фактически посту-
пивших сумм НДФЛ с трудовых доходов иностранных граждан. Сделан вывод, что неле-
гальная трудовая миграция, которая вносит огромный вклад в ВВП нашей страны, но при 
этом наносит российскому бюджету большой ущерб. При этом величина потерь НДФЛ к 
2017 г. возрастает почти на 60 % по сравнению с 2016 г. Это связано с тем, что в условиях 
ужесточения правил получения патентов мигранты предпочитают трудиться на незакон-
ных основаниях. Для решения указанной проблемы необходимо упростить процедуры ре-
гистрации (сдача экзаменов, получение патентов) для мигрантов из соседних стран (осо-
бенно из стран СНГ). Определенные барьеры должны существовать, а именно: состояние 
здоровья, знание языка страны назначения, но основной функцией этих барьеров не 
должна быть функция запрета на въезд. Кроме того, необходима предварительная подго-
товка работников конкретных специальностей непосредственно на территории, с которой 
они прибывают. Для этого нужны межправительственные соглашения, легализирующие 
такую образовательную деятельность на определенной территории. В качестве перспек-
тивных направлений можно наметить доработку методики путем включения в нее расчета 
величины потерь по страховым взносам. 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, трудовая миграция, нелегальная ми-
грация, неформальная занятость, налоговые потери, бюджетный эффект, резидент, декла-
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METHODOLOGY FOR ASSESSING TAX LOSSES OF REGIONAL BUDGETS  

FROM ILLEGAL LABOR MIGRATION IN RUSSIAN FEDERATION. 
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Issues related to assessing the budgetary effect of labor migration have acquired particular 
importance due to reform of legislative framework for attracting and using foreign labor. The goal of 
this study is to assess the damage from illegal external labor migration for the Russian budget and 
suggest measures to reduce it. The following methods were used fir the study: comparative analysis, 
systemic and structural method, design calculations, the comparative method. The main results are 
presented in the form of quantitative values of personal income tax losses from labor income of 
migrants employed in the informal sector of the Russian economy, as well as variation trends during 
the review period. The novel result obtained in the study is the methodology developed for assessing 
tax losses based on potential and actually received personal income tax amounts from labor income 
of foreign citizens, instead of scale of illegal labor migration. It was concluded that illegal labor 
migration makes a huge contribution to the GDP of our country but at the same time causes great 
damage to the Russian budget. In addition, the losses of personal income tax has increased by 60% 
in 2017 compared to 2016, because migrants prefer to work illegally due to increased complications 
with obtaining patents. To solve this problem, it is necessary to simplify registration procedures 
(passing examinations, obtaining patents) for migrants from neighboring countries (especially from 
CIS countries). Certain barriers should exist, namely: health status, knowledge of the destination 
country’s language, but the main function of these barriers should not be restricting entry. In 
addition, preliminary training of workers of specific professions is necessary in their home countries. 
This requires intergovernmental agreements legalizing such educational activities in a particular 
country. Refining the methodology by including calculation of insurance premium losses due to 
illegal labor activities of migrants in Russian Federation seems a promising direction for further 
research. 
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Введение. «Несовершенство миграционного и 
налогового законодательства приводит к недо-
вольству среди населения и наносит ущерб эко-
номике страны, – отмечают аналитики компании 
«ФинЭкспертиза». – С финансовой точки зрения 
основной ущерб наша страна получает из-за не-
уплаты налогов нелегально трудящимися мигран-
тами и вывода заработанных денег за рубеж» [1]. 

Совокупные потери бюджетной системы от 
неуплаты налогов по их подсчетам превышают 
117 млрд р. в год. Передовые в экономическом 
плане регионы – Москва, Санкт-Петербург, 
Московская и Тюменская области – лидеры по 
ущербу от нелегальных мигрантов.  

Очевидно, что бремя нелегальной трудовой ми-
грации негативно сказывается на экономическом 
положении регионов. Основная проблема заключа-
ется в том, что привлечение мигрантов – один из 
способов снижения издержек для компаний прак-
тически из любой сферы деятельности. К сожале-
нию, из-за того, что многие компании пользуются 
этим способом снижения издержек, другие тоже 
начинают прибегать к такому инструменту, чтобы 
быть конкурентоспособными на рынке. При этом 
взимать налоги с нелегальных мигрантов техниче-
ски крайне сложно. Доход каждого мигранта, заня-
того в неформальном секторе, нужно сначала опре-
делить, а только потом обложить налогом. 
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В связи с вышеизложенным цель статьи за-
ключается в оценке ущерба от нелегальной внеш-
ней трудовой миграции для российского бюджета 
и предложении путей по его сокращению. 

Поставленная цель определила необходи-
мость решения следующих задач:  
 – провести глубокий анализ литературных ис-
точников по теме исследования; 
 – разработать методику оценки налоговых по-
терь региональных бюджетов от нелегальной 
трудовой миграции в РФ; 
 – произвести оценку ущерба от неформальной 
занятости международных мигрантов на терри-
тории РФ; 
 – предложить мероприятия, способствующие 
переходу иностранных мигрантов в официаль-
ный сектор экономики, с целью получения до-
полнительных налоговых поступлений в регио-
нальные и местные бюджеты. 

Объектом исследования является нелегаль-
ная трудовая миграция. Предметом исследова-
ния выступают методы оценки бюджетного эф-
фекта от неформальной занятости иностранных 
мигрантов. 

Исследование проводилось на макроуровне 
(уровне страны в целом) на основе данных за пе-
риод 2015–2017 гг. 

Теоретической и методологической основой 
диссертационного исследования явились труды 
отечественных и зарубежных экономистов по 
вопросам неформальной занятости трудовых ми-
грантов и ее бюджетной эффективности. 

При выполнении научного исследования ис-
пользовались такие методы научного познания 
как метод сравнительного анализа, системно-
структурный метод, расчетно-конструктивный 
метод, метод сопоставления.  

Информационно-эмпирическая база иссле-
дования сформирована на основе данных Рос-
стата, МВД РФ и ФНС РФ, а также аналитиче-
ских докладов компании «ФинЭкспертиза». 

Практическая значимость проведенного ис-
следования состоит в том, что предложенный в 
ней инструментарий может использоваться 
Министерством финансов РФ при оценке вы-
падающих налоговых доходов бюджетной си-

стемы в результате увеличения численности 
иностранных мигрантов, занятых в неформаль-
ном секторе экономики. 

В научной литературе представлено множе-
ство публикаций, касающихся трудовой мигра-
ции как экономического явления и ее особенно-
стей в РФ [2]. 

Внимание некоторых исследователей сфокуси-
ровано непосредственно на нелегальной составля-
ющей трудовой миграции. Так, Ю.О. Шматко 
производит попытку ее оценки с использовани-
ем различных методов [3], а М.А. Буранкова 
и В.Е. Шумилина изучают ее влияние на эконо-
мическую безопасность России [4, 5].  

Отметим, что в отдельных русскоязычных и 
англоязычных публикациях содержатся предло-
жения по предупреждению и пресечению неле-
гальной трудовой миграции, а также по сокра-
щению ее негативных последствий [6– 8]. 

Предметом исследования российских ученых 
стала также оценка положительного экономиче-
ского и бюджетного эффекта трудовой мигра-
ции. В.А. Ионцев и И.В. Ивахнюк проводят ана-
лиз экономического эффекта и институциональ-
но-правовых последствий ратификации Согла-
шений в области трудовой миграции [9].  

Оценку масштаба дополнительных налого-
вых доходов бюджета от оформления патентов 
трудовым мигрантам на федеральном уровне 
осуществляет В.А. Корецкая-Гармаш [10], на ре-
гиональном уровне – С.В. Рязанцев [11]. Оба 
исследователя приходят к общему выводу о том, 
что трудовые мигранты вносят значительный 
вклад в пополнение бюджетов всех уровней.  

Ранее нами была разработана методика ко-
личественной оценки дополнительных поступ-
лений косвенных налогов в федеральный бюджет 
РФ вследствие международной миграции насе-
ления [12]. 

Положительные последствия трудовой ми-
грации отражены и в трудах зарубежных авторов. 
T. Palivos исследует влияние нелегальной имми-
грации на благосостояние принимающей страны 
[13]. J. Machado оценивает экономический эф-
фект от амнистии и депортации нелегальных ми-
грантов [14].  
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Важнейшим аспектом, требующим повы-
шенного внимания и детального изучения в рам-
ках рассматриваемого вопроса, является оценка 
бюджетных потерь в связи с неформальной заня-
тостью. О.С. Колесникова вводит методику ко-
личественной оценки совокупных налоговых 
потерь регионального бюджета от ненаблюдае-
мой экономики [15].  

Немало исследований российских экономи-
стов посвящено оценке величины бюджетных 
потерь от незаконной деятельности трудовых 
мигрантов. Д.В. Савеленко производит построе-
ние прогноза потерь НДФЛ и страховых взносов 
в связи с нелегальной трудовой миграцией на 
долгосрочную перспективу [16]. Н.П. Неклюдова 
и Е.А. Илинбаева рассчитывают размер потерь 
для Свердловской области [17]. Е.Б. Яковлева, 
Н.П. Кузнецова и О.А. Дроздов осуществляют 
оценку объема реальных и потенциальных по-
терь российского бюджета из-за незаконного 
привлечения иностранной рабочей силы [18].  

Зарубежные исследователи также не обходят 
стороной данный вопрос. S.A. Camarota оцени-
вает совокупное влияние нелегальной трудовой 
миграции на федеральный бюджет США [19], 
P.R. Orszag  – на бюджеты штатов и местные 
бюджеты США [20]. M. O’Brien определяет бюд-
жетные издержки от незаконной миграции на 
основе расчета фискальной нагрузки на одного 
мигранта в штате Техас [21]. 

Анализ литературных источников показал, что 
вопрос отрицательного бюджетного эффекта от 
неформальной занятости трудовых мигрантов изу-
чен достаточно комплексно и глубоко. Все пред-
ставленные методики основаны на определении 
численности нелегальных трудовых мигрантов с 
целью последующей оценки бюджетных потерь. 
На наш взгляд, величина нелегальной трудовой 
миграции не поддается точной оценке, кроме того, 
определение ее размера представляется очень тру-
доемким процессом, поэтому мы предлагаем иной 
подход к решению изложенной выше проблемы. 

Нами была разработана следующая методика 
оценки потерь НДФЛ в связи с неформальной 
занятостью трудовых мигрантов в РФ: 
 НДФЛ возм фактНП НДФЛ НДФЛ ,   (1) 

где НДФЛвозм – потенциально возможный к по-
ступлению в бюджет размер НДФЛ с доходов 
трудовых иностранных граждан; НДФЛфакт – 
фактически поступивший в бюджет НДФЛ с тру-
довых доходов иностранных граждан. 

Потенциально возможный к поступлению в 
бюджет размер НДФЛ с трудовых доходов ино-
странных граждан рассчитывается как:  

 
возм рез осНДФЛ (ИГ 13% ИГ 13%

ИГ 30 %)ЗП,

    

 
 (2) 

где ИГрез – иностранные граждане, являющиеся 
резидентами РФ; ИГос – иностранные граждане с 
особым статусом, а именно: 
 – имеющие патент на осуществление трудовой 
деятельности; 
 – высококвалифицированные специалисты; 
 – резиденты страны-члена ЕАЭС; 
 – участники госпрограммы по переселению в 
Россию соотечественников, проживающих за 
границей; 
 – беженцы; 

ИГ – иностранные граждане, не являющиеся 
резидентами РФ и не имеющие особого статуса; 
ЗПм – среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата среди мигрантов, опреде-
ляемая по формуле: 

 м
1

ЗП ЗП ,
i

i id   (3) 

где ЗПi – среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата по i-й профессиональ-
ной группе; di – удельный вес трудовых мигран-
тов, представителей i-й профессиональной груп-
пы, в общем числе трудовых мигрантов. 

Фактически поступивший в бюджет НДФЛ с 
трудовых доходов иностранных граждан рассчи-
тывается как: 

 
факт 30 необл 30

13 необл 13

НДФЛ (Д Д )30 % З

(Д Д )13% З ,

   

  
 (4) 

где Д30 – доходы от трудовой деятельности ино-
странных граждан и лиц без гражданства, полу-
ченных на территории РФ или от источников в 
РФ, подлежащие обложению на ставке 30 %; 
Д13 – доходы от трудовой деятельности ино-
странных граждан и лиц без гражданства, полу-
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ченных на территории РФ или от источников в 
РФ, подлежащие обложению на ставке 13 %; 
Днеобл – сумма необлагаемого дохода; З30, З13 – 
сумма задолженности по НДФЛ, определяемая 
как разница между исчисленной величиной 
НДФЛ и суммой НДФЛ, перечисленной в бюд-
жет, по каждому виду ставок.  

На основе произведенных расчетов за трех-
летний период, нами были получены следующие 
результаты (табл. 1–3). 

Исходя из данных, представленных в таблице, 
можно сделать вывод, что размер среднемесячной 
заработной платы среди трудовых мигрантов со-
ставляет примерно 81 % от размера среднемесяч-
ной заработной платы в целом по стране, это свя-
зано с существованием «крена» при распределе-
нии числа трудовых мигрантов в сторону рабочих 
профессий. Так, доля трудовых мигрантов про-
фессиональной группы «рабочие» в общей чис-
ленности трудовых мигрантов за рассматривае-
мый период составляет 43–44 %. При этом уро-
вень оплаты труда для указанной категории пер-
сонала более низкий по сравнению с другими. 

Для сравнения: аналитики компании 
«ФинЭкспертиза» предположили, что мигранты 
получают около 70 % от средней зарплаты по ре-
гиону. Подчеркивая, однако, что уровень зарплат 
некоторых таких лиц порой значительно выше [1]. 

Полученные значения потенциального раз-
мера НДФЛ с трудовых доходов иностранных 
граждан свидетельствуют о том, что если бы все 
поставленные на учет мигранты, прибывшие в 
нашу страну с целью трудоустройства, осуществ-
ляли бы свою трудовую деятельность легально, 
государственный бюджет мог бы пополниться на 
199 млрд р. в 2015 г., 197 млрд р. в 2016 г. и на 286 
млрд р. в 2017 г. (табл. 2).  

Ежегодный рост возможных поступлений 
НДФЛ связан с ростом числа мигрантов, при-
езжающих в РФ в поисках заработка. Такая тен-
денция интересна на фоне снижения общего 
размера миграционных потоков в Россию, 
наметившегося с 2015 г., вследствие девальва-
ции рубля, сокращения уровня заработных 
плат, сжатия рынка труда и законодательных 
новшеств. 

 
Т а б л и ц а  1  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среди мигрантов в 2015–2017 гг., руб. 

Average monthly nominal accrued wages among migrants in 2015–2017, rubles 

Показатели 2015 2016 2017
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по стране 29 125,0 25 587,0 31 592,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среди мигрантов 23 701,5 20 646,1 25 638,0

Вклад каждой профессиональной группы в формирование среднемесячной но-
минальной начисленной заработной платы среди мигрантов:

   

руководители 7 307,8 6 961,9 8 539,0
специалисты высшего уровня квалификации 2 621,1 2 156,9 2 749,8
специалисты среднего уровня квалификации 861,3 471,4 790,4
служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом 
и обслуживанием 

434,7 357,7 444,3

работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности 376,0 265,8 364,8
квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства 
и рыболовства  

408,1 389,1 460,4

квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и 
рабочие родственных занятий 

9 505,1 8 296,5 10 009,7

операторы производственных установок и машин, сборщики и водители 1 362,8 1 193,8 1 470,0
неквалифицированные рабочие 824,5 553,0 809,6

П р и м е ч а н и я . 1. Рассчитано на основе данных Росстата. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 26.05.2019).  
2. Все показатели указаны с учетом инфляции. 
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Т а б л и ц а  2  

Потенциально возможный к поступлению в бюджет размер НДФЛ с трудовых доходов иностранных граждан в 2015–2017 гг. 

Potential personal income tax on labor income of foreign citizens in 2015–2017 

Годы 2015 2016 2017 

Показатели 

Ч
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Трудовые мигран-
ты, в т. ч. 

3788,56 1 077 535,6 X 198 505,1 4284,0 1 061 376,9 X 197 289,7 4854,0 1 493 359,8 X 286 187,3

признанные нало-
говыми рези-
дентами РФ  

351,10 99 859,3 13 12 981,7 449,9 111 464,4 13 14 490,4 443,6 136 476,0 13 17 741,9

специалисты высо-
кой квалификации 

43,60 12 400,6 13 1 612,1 27,0 6 689,3 13 869,6 26,5 8 152,9 13 1 059,9

имеющие патент 
на осуществление 
трудовой деятель-
ности 

1788,20 508 596,8 13 66 117,6 1510,4 374 207,2 13 48 646,9 1682,6 517 661,1 13 67 295,9

участники госпро-
граммы по пересе-
лению соотечест-
венников 

183,1 52 077,0 13 6 770,0 146,6 36 320,7 13 4 721,7 118,6 36 487,9 13 4 743,4

резиденты стран 
ЕАЭС 

213,4 60 694,9 13 7 890,3 741,1 183 610,3 13 23 869,3 821,9 252 862,0 13 32 872,1

беженцы 0,8 227,5 13 29,6 0,8 198,2 13 25,8 0,8 246,1 13 32,0

лица, не относящи-
еся к вышеперечис-
ленным категориям 

1208,4 343 679,5 30 103 103,8 1408,2 348 886,8 30 104 666,0 1760,0 541 473,7 30 162 442,1

П р и м е ч а н и я . 1. Рассчитано на основе данных МВД РФ. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/ (дата обращения: 
26.05.2019). 

2. В случае если лицо являлось представителем нескольких категорий трудовых мигрантов одновременно, оно было отне-
сено нами только к одной из категорий в целях исключения дублирования данных. 

 
Данные, приведенные в табл. 3, указывают на 

то, что бюджетный эффект от осуществления 
трудовой деятельности мигрантами на террито-
рии РФ не столь велик. В 2015 г. в бюджетную 
систему поступило 40 млрд р., в 2016 г. – 44 млрд р. 
в 2016 г., в 2017 г. – 43 мдрд р. Данное несоответ-
ствие вызвано тем, что большая доля приезжих 

иностранных граждан трудятся в неформальном 
секторе экономики. 

Легко видеть, что величина налоговых потерь 
бюджета к 2017 г. возрастает почти на 60 % по 
сравнению с 2016 г. (табл. 4). Причина такого 
роста заключается в снижении декларируемого 
трудового дохода иностранных граждан. 
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Т а б л и ц а  3  

Фактически поступивший в бюджет НДФЛ с трудовых доходов иностранных граждан в 2015–2017 гг., млн руб. 

Actual size of personal income tax on labor income of foreign citizens in 2015–2017, million rubles 

Показатели 2015 2016 2017
Сумма дохода, полученного иностранными гражданами и лицами без 
гражданства на территории и от источников в РФ по ставкам: 

417 871,76 444 774,30 468 024,54

15 % 14 731,88 17 100,06 26 008,72
30 %, из них: 43 631,83 36 403,96 34 800,60
30 % (трудовые доходы) 37 948,20 35 117,06 33 263,90
30 % (нетрудовые доходы) 5 683,64 1 286,90 1 536,70
13 % 321 684,92 357 996,32 348 295,82
по иным налоговым ставкам (предусмотренным международными 
договорами) 

37 823,12 33 273,96 58 919,41

Налоговая база, подлежащая налогообложению по ставке: 340 840,96 368 862,06 391 392,77
15 % 12 987,87 17 068,26 25 983,42
30 %, из них: 33 261,91 26 780,57 22 696,50
30 % (трудовые доходы) 28 272,62 25 709,34 21 561,67
30 % (нетрудовые доходы) 4 989,29 1 071,22 1 134,82
13 % 258 351,08 292 263,23 286 634,26
по иным налоговым ставкам (предусмотренным международными 
договорами) 

36 240,11 32 750,01 56 078,59

Сумма НДФЛ, исчисленная по ставкам: 50 103,74 52 943,25 55 053,94
15 % 1 920,42 2 517,02 3 885,98
30 %, из них: 9 812,86 7 986,15 6 741,59
30 % (трудовые доходы) 8 340,93 7 666,71 6 404,51
30 % (нетрудовые доходы) 1 471,93 319,45 337,08
13 % 33 585,64 37 994,22 37 262,45
по иным налоговым ставкам (предусмотренным международными 
договорами) 

4 784,82 4 445,85 7 163,92

Сумма НДФЛ, перечисленная в бюджет по ставкам: 47 740,62 51 223,98 54 472,48
15 % 1 764,93 2 487,82 3 825,14
30 %, из них: 9 129,22 7 527,43 6 397,36
30 % (трудовые доходы) 7 759,84 7 226,33 6 077,49
30  % (нетрудовые доходы) 1 369,38 301,10 319,87
13 % 32 456,13 36 867,70 37 220,56
по иным налоговым ставкам (предусмотренным международными 
договорами) 

4 390,34 4 341,04 7 029,41

Поступление НДФЛ с трудовых доходов 40 215,97 44 094,03 43 298,05 

П р и м е ч а н и е . Рассчитано на основе данных ФНС РФ. URL: https://www.nalog.ru/ (дата обращения: 26.05.2019). 
 

Т а б л и ц а  4  

Величина потерь НДФЛ в связи с неформальной занятостью трудовых мигрантов в РФ в 2015–2017 гг., млн руб. 

Value of personal income tax losses due to informal employment of labor migrants in the Russian Federation in 2015–2017,  

million rubles 

Показатель 2015 2016 2017

Потери НДФЛ от неформальной занятости международных мигрантов 158 289,2 153 195,7 242 889,2
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Заключение. В ходе проведенного исследования 
нами были сделаны следующие основные выводы. 

Во-первых, трудовая миграция оказывает 
существенное влияние на экономику РФ в целом 
и ее регионов в частности. Чем больше масштаб 
трудовой миграции, чем выше ее положительный 
бюджетный эффект, представленный в виде 
НДФЛ, уплачиваемого в бюджетную систему как 
российскими организациями-работодателями, 
выступающими в роли налоговых агентов, так и 
самими иностранными гражданами. 

Во-вторых, существует также и обратная сто-
рона медали – нелегальная трудовая миграция, 
которая вносит огромный вклад в ВВП нашей 
страны, но при этом наносит российскому бюд-
жету большой ущерб. Ведь, как известно, НДФЛ 
является основным бюджетообразующим нало-
гом для регионального уровня, а нелегалы при-
надлежат к неформальному сектору экономики, 
поэтому зафиксировать и обложить доход таких 
лиц представляется крайне сложной задачей для 
нашего государства.  

В-третьих, предлагаемый нами инструмент мо-
жет быть применен как для оценки величины нало-
говых потерь консолидированного бюджета РФ, 
так и отдельных региональных и местных бюдже-
тов. Его новизной является представление недопо-
лученного объема НДФЛ в виде разницы между 
потенциально возможным и фактически посту-
пившим НДФЛ с трудовых доходов иностранных 
граждан. Однако данная методика имеет свои недо-
статки, главный из которых заключается в подсчете 
общей численности трудовых мигрантов. За основу 
нами было взято распределение мигрантов по це-
лям въезда, но стоит учитывать тот факт, что ино-
странные граждане, указывающие не только рабо-
чую, но и учебную или частную цели въезда в РФ, 
также могут представлять категорию неформально 
занятых лиц на территории нашей страны. 

В-четвертых, несмотря на повышение каче-
ства налогового администрирования в России, 
величина потерь НДФЛ к 2017 г. возрастает. На 
наш взгляд, во многом это происходит вследствие 
ужесточения правил получения патентов с начала 
2015 г. Так, многие иностранные граждане оказы-
ваются не в состоянии собрать и представить в 
подразделение Управления по вопросам мигра-

ции ГУ МВД РФ полный пакет документов на 
оформление патентов и предпочитают осуществ-
лять свою трудовую деятельность незаконно.  

Для решения указанной проблемы необходи-
мо упростить процедуры регистрации (сдача эк-
заменов, получение патентов) для мигрантов из 
соседних стран (особенно из стран СНГ). Опреде-
ленные барьеры должны существовать, а именно: 
состояние здоровья, знание языка страны назна-
чения, но основной функцией этих барьеров не 
должна быть функция запрета на въезд.  

Помимо этого, необходима предварительная 
подготовка работников конкретных специально-
стей непосредственно на территории, с которой 
они прибывают. Для этого нужны межправитель-
ственные соглашения, легализирующие такую 
образовательную деятельность на определенной 
территории. Реализация данных мер обеспечит 
дополнительные средства для развития россий-
ской экономики, уменьшит размер неформальной 
занятости, и позволит трудовым мигрантам на 
законных основаниях пользоваться социальными 
льготами на территории принимающей страны. 

 Таким образом, научная новизна проведен-
ного исследования заключается в: 
 – разработке методики оценки налоговых по-
терь по НДФЛ в связи с нелегальной трудовой 
миграцией на основе значений потенциально 
возможного и фактически поступившего НДФЛ 
с трудовых доходов иностранных граждан; 
 – расчете ущерба для бюджетов регионального 
уровня от неформальной занятости международ-
ных мигрантов, величина которого за исследуе-
мый период возрастает почти на 60 % и в 2017 г. 
составляет порядка 243 млрд р; 
 – предложении решения проблем в виде двух 
основных направлений. Первое сопряжено с 
упрощением процедуры регистрации мигрантов 
из приграничных государств, второе – с предва-
рительной подготовкой работников конкретных 
специальностей на территории их проживания 
непосредственно перед въездом в РФ на основе 
заключения межправительственных соглашений. 

РФФИ 18-010-00792 «Исследование факторов 
пространственной дифференциации ненаблюдаемой 
экономики, обеспечивающих сбалансированное раз-
витие Дальнего Востока России». 
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